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Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

          Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

          Цель дисциплины:  обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, 

событиях и личностях в истории России с древнейших времён до наших дней, 

формирование представлений о различных происходивших в нашей стране политических, 

социальных, экономических процессах и их закономерностях; расширение культурного 

багажа студента.  

          Основные задачи:  

    - изучение закономерностей процесса становления и развития российского общества и 

государства; 

    - раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

     - анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей; 

          Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 2 

          Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

          Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

          Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проблемное обучение.  

           Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Методология и теория исторической науки. 

 Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв. Социально-политические изменения 

в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

 Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 

системы организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

 Особенности и этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура Х1Х в. и ее вклад в мировую культуру. 



 Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авантюризма. 

 Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

 Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 

г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

 Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика. 

 Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. 

 СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. 

 Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

 Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. СССР в 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. СССР 

в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

 Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

           Форма контроля – экзамен. 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. История России XX- до начала XXI века : рек. УМО по классич. унив. образованию в 

качестве учеб. пособ. для ... вузов по спец. "История" / под ред. Л.В. Милова - ; - М. : 

ЭКСМО, 2009. - 960 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова).  

2. История России : учеб. / А.С. Орлов [ и др.] - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2009. - 528 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак.) 

3. Кириллов, В.В. История России : рек. НМО М-ва образования и науки РФ по истории в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по неисторическим 

специальностям / Кириллов, В.В. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 661 с. - 

(Основы наук). 

4. Ольштынский, Л.И.Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ольштынский, Л.И. - ; - М. : Логос, 2012. - 406 с 

5. Кузнецов, И.Н. История [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Кузнецов, 

И.Н. - ; - М. : Дашков и К, 2012. - 495 с. 

         Сведения о составителях: Казаков П.В., к.и.н., доцент кафедры истории России.  
 

        Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

          Цель дисциплины: дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории 

философии и теоретическим аспектам современной философии; расширить кругозор 

будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и системному мышлению   

          Основные задачи:  

          - значения философии в процессе развития человеческого познания; 

          - структуры философского знания; 



          - содержания основных философских проблем; 

          - исторических типов философии; 

          - философской проблематики бытия человека и общества; 

          Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1 

          Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в1- 2 семестре. 

          Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

          Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре человечества. 

Основной вопрос философии. История философии. Античная философия. Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия. Русская философия 18-20 вв. Современная западная философия.  

Учение о бытии. Мистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Учение об обществе. Общество и 

его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Природа человека и смысл его существования. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления 

о совершенном человеке в разных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Философские проблемы 

биологии и экологии. Проблемы биоэтики. 

Познание и сознание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности, взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 
           Форма контроля – экзамен.  

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008, 2014. 

2. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

3. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2010. 

4. Философия науки : учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. 

5. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

          Сведения о составителях: Востриков И.В., доцент, к.ф.н. наук, доцент кафедры 

философии. 

 

         Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



         Цель дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Обучение иностранному языку предусматривает решение 

важных общеобразовательных задач, включающих повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

расширение лингвистического кругозора, воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.   

        Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

         Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-2 семестрах. 

         Трудоемкость дисциплины – 5.5 з.е. 

         Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная 

работа по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

         Содержание дисциплины: Лексика. Учебная лексика.  

         Профессиональная лексика.        Термины. Способы терминообразования 

Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения  прилагательных и 

наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы. Неличные формы глагола. 

Модальные глаголы. 

         Речевой этикет. Бытовая сфера. Профессионально-деловая сфера. 

         Культура и традиции стран изучаемого языка. Великобритания, США, Канада, 

Германия, Австрия, Франция, Бельгия. 

Чтение. Ознакомительное чтение с целью определения истинности или ложности 

утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте 

запрашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с элементами 

реферирования. Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания 

текста.  

          Письмо. Оформление электронного сообщения и факса. Оформление делового 

письма. Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса. 

         Форма контроля: экзамен 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Soars, L. = Сорз, Л.New Headway. Intermediate = [Прогресс. Средний уровень] : Student's 

Book = [Книга для студента] / Soars, L. = Сорз, Л., Soars, J. = Сорз, Д. - the THIRD edition = 

[третье изд.] ; - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 160 с.  

2.Soars, L. = Сорз, Л.New Headway. Intermediate = [Прогресс. Средний уровень] : Workbook 

with key = [Рабочая тетрадь с ответами] / Soars, L. = Сорз, Л., Soars, J. = Сорз, Д. - the 

THIRD edition = [третье изд.] ; - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 96 с. 

3.Soars, L. = [Соарс, Л.]New Headway. Elementary = [Прогресс. Начальный курс] : student`s 

book = [учебник] / Soars, L. = [Соарс, Л.], Soars, J. = [Соарс, Дж.] - the third edition = [3-е 

изд.] ; - Oxford : Oxford University Press = [Изд-во Оксфордского ун-та], 2009. - 160 p. 



4.Soars, L. = [Соарс, Л.]New Headway. Elementary = [Прогресс. Начальный курс] : workbook 

with key = [Рабочая тетрадь с ответами] / Soars, L. = [Соарс, Л.], Soars, J., Wheldon, S. = 

[Соарс, Дж., Уилдон, С.] - the third edition = [3-е изд.] ; - Oxford : Oxford University Press = 

[Изд-во Оксфордского ун-та], 2009. - 86 p. 

5.Практика устной и письменной речи. В 2-х ч. Ч. 1-я: Я и моя семья : метод. рек. для студ., 

обуч. по спец. 080100 Экономика; 080102 Мировая экономика; 080507 Менеджмент 

организации; 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит; 080505 Управление персоналом; 

080105 Финансы и кредит / сост. И.В. Петрова, Ю.А. Храмова - ; - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2010. - 18 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). 

6.Практика устной и письменной речи. в 2-х ч. Ч. 2-я: Моя жизнь : метод. рек. для студ., 

обуч. по спец. 080100 Экономика; 080102 Мировая экономика; 080507 Менеджмент 

организации; 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит; 080505 Управление персоналом; 

080105 Финансы и кредит / сост. И.В. Петрова, Ю.А. Храмова - ; - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2010. - 18 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). 

Сведения о составителях: Файзиева Г.В. д.фил.н., профессор кафедры английского языка 

и технического перевода, директор Института непрерывного образования.  

 

 Б1.Б.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Цель дисциплины: Сформировать экономическое мышление, знание и понимание 

теоретических основ функционирования рыночной экономики,  общекультурные   

личностные качества,  способность применять их в сфере будущей профессиональной 

деятельности: изучить базовые экономические понятия, экономические законы; овладеть 

методами микро- и макроэкономического анализа, навыками самостоятельного изучения  

теоретического, статистического, фактического и документального материала и умением 

формулировать на этой основе адекватные выводы;  

          Основные задачи:  

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социально-

экономические проблемы, определять возможные пути их решения, анализировать 

экономическую политику государства; 

- сформировать экономическое мышление, знание и понимание теоретических основ 

функционирования рыночной экономики ; 

- выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи.. 

         Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-2 семестрах. 

         Трудоемкость дисциплины –  2 з.е. 

         Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

    Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию, микроэкономика. 

Общие основы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена, 

эластичность. Потребительский рынок и  потребительское поведение. Теория 

производства и предельной производительности ресурсов. Издержки производства и 

прибыль фирмы. Конкуренция. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынки 

труда и капитала. Рынок земельных ресурсов и рента. Земля как ресурс и фактор 

производства. Естественное и экономическое плодородие. Частная собственность  на 

землю и рынок земли. Аренда земли. Земельная рента. Неэластичность, ограниченность 

предложения земли, ее не воспроизводимость. Дифференциальная рента I  и II. 



Особенности ценообразования на земли  сельскохозяйственного назначения и 

производимую на них продукцию. 

     Макроэкономика. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая 

нестабильность: циклы, безработица, инфляция. Экономические циклы и экономическая 

конъюнктура в сельском хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки.   Денежно-

кредитная политика. Государственные  финансы.  Налогово-бюджетная  политика. Роль 

государства в рыночной экономике. Социальная политика. Международные 

экономические отношения. 

         Форма контроля: зачет 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ пер.с англ. А.Смольского,О.Табеловой. – 

СПб.: Питер,2008. – 672 с. 

2. Т.В. Зак, В.В.Попов. Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань 2001. –312с. 

3. Мэнкью Г. Принципы макроэкономики. – СПб.: ПитерКом, 1999. – 780 с. 

4. Varian, Hal R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. – 6th ed. – 

N-Y: Norton, 2003. 

         Сведения о составителях: доц. Гвоздарева Л.П.. кандидат .экономических .наук,                   
                                                                      
 

 Б1.Б.05  МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: формирование теоретических и  практических основ по 

управлению трудовыми коллективами и небольшими организациями, действующими на 

сельских территориях: сформировать базовые знания по основам управления трудовыми 

коллективами и небольшими организациями  АПК;  

          Основные задачи:  

- сформировать знания, умения и навыки самостоятельной разработки проектов развития 

сельскохозяйственных организаций и их реализации во взаимодействии с 

консультационными и иными внешними организациями.  

- выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами 

(подразделениями организаций и небольшими организациями) в изменяющихся условиях, 

а также по разработке проектов управленческих решений, связанных с их деятельностью;  

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3семестре. 

Трудоемкость дисциплины –  2 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, коллоквиум, 

кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Организация  и сущность  управления её 

деятельностью. Понятие организации. Общие характеристики организации. Основы 

исследования организации как системы. Представление организации в виде открытой 

системы. Суть управленческой деятельности. Полномочия по управлению, делегирование 

полномочий. Исполнение  и  управление. 

Функции и методы управления. Основные  функции  управления. Конкретные 

функции  аппарата управления. Регламентация  функций  управления.  Методы  управления. 

Стили управления  людьми. 

Планирование и организация деятельности  трудовых  коллективов. Планирование 

работ. Стратегическое  планирование,  тактическое  и  текущее  (оперативное) 

планирование. Понятие,  цели  и  структура  бизнес-плана. Организационные структуры. 



Организационно-регламентирующий механизм  управления.  Организационно-

экономический механизм  управления. 

Мотивация труда и контроль. Подбор  и  расстановка  кадров. Мотивация   труда в 

организации.  Оплата  и  материальное  стимулирование  труда.  Роль и место оплаты труда 

в системе управления организацией.  Контроль выполнения  работ  и  результатов  

деятельности,   балансовая комиссия. Групповое  поведение   и  лидерство.  Моральное  

стимулирование   труда. 

Стратегия управления сельскохозяйственным производством. Понятие  стратегии  

организации.  Стратегия   и  политика.  Стратегические  решения,  их  особенности.  

Определение  целей  стратегии,  SWOT – анализ.   Разработка  стратегии,  выбор  и  оценка  

альтернатив.   Стратегические   изменения  в  организации.  Контроль  и  оценка  

выполнения  стратегии. 

Инновационное развитие аграрного бизнеса. Сущность инновационной 

деятельности в АПК. Особенности инновационного развития  аграрного   бизнеса.   

Инновации  и  инвестиции.   Риски  и  неопределенности.  Критерии  оценки  проекта 

решения.  Учет затрат и результатов. Экономическая  эффективность – основная  цель  

управления.    Повышение эффективности  организации.  Консультационная поддержка  в  

решении проблем.  Сельскохозяйственное   консультирование. 

          Форма контроля: экзамен 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Бондаренко, В.В.  Менеджмент организации. Введение в специальность : доп. Советом 

УМО вузов РФ по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособия для 

студентов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / В. В. Бондаренко, Юдина, В.А., 

Алехина, О.Ф. - М. : КНОРУС, 2010. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00070-0 : 130-00. УЧ-1; 

(количество 1) 

2.Виханский, О.С.  Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - ISBN 5-98118-131-1 : 285-04, 516-

01. (количество 30) 

3.Круглова, Н.Ю.    Основы менеджмента : рек. ГОУ ВПО "Гос. ун-т управления" в 

качестве учеб. пособ. для студ. высшего профессионального образовования, обучающихся 

по спец. "Антикризисное управление" и по др. спец. напралениям "Менеджмент", 080507 

"Менеджмент организации", 080105 "Финансы и кредит", 080500 "Менеджмент", 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 2009. - 512 с. - 

ISBN 978-5-406-00018-2 : 250-00. УЧ-1; (количество 1) 

         Сведения о составителях:  Мацуй Е.А. доцент, к.э.н.,  доцент кафедры 

менеджмента 

 

           Б1.Б.06  МАРКЕТИНГ 

           Цель дисциплины: формирование знаний и понимания функционирования 

маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять полученные знания в 

сфере будущей профессиональной деятельности; научить студентов глубоко и 

всесторонне разбираться в вопросах маркетинга в сельскохозяйственном производстве в 

условиях рыночных отношений, уметь творчески применять полученные знания в 

процессе принятия и реализации управленческих решений. 

          Основные задачи:  

-формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о 

разработке маркетинговых моделей для решения агрономических и агрохимических задач 

сельскохозяйственного производства; 

- развитие логического мышления, навыков маркетинговых исследований явлений и 

процессов, связанных с сельскохозяйственным производством;  



-формирование представления о месте и роли маркетинга в современном мире; -

формирование системы основных понятий  

          Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9  

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3-4 семестрах. 

          Трудоемкость дисциплины –  2 з.е. соответственно 

          Основные образовательные технологии:  контрольная работа,  коллоквиум , 

коллективные работы по  решению  конкретных задач. 

    Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга и маркетинга услуг, 

его особенности в АПК. Общие основы маркетинга. Особенности маркетинга в АПК. 

Специфика маркетинга в аграрном секторе, связанная с особенностями сельского 

хозяйства, рыночного механизма и охраной окружающей среды. Новые тенденции 

развития маркетинговых систем. 

   Оценка качества продукции растениеводства и животноводства, а также продуктов 

ее переработки, объектов и земель, как один из основных элементов социальной 

концепции маркетинга. Стратегия охвата рынка природных ресурсов. 

   Маркетинговая исследования и маркетинговые информационные системы. 

Сущность, значение и классификация маркетинговых исследований. Маркетинговая 

информация. Классификация методов получения маркетинговой информации. 

Инструменты сбора первичных данных. Методы анализа информации. Необходимость 

получения информации об общественных потребностях в продукции сельского хозяйства 

(продукции растениеводства и животноводства); агроэкологических параметрах земель 

(природно-ресурсные свойства); агроэкологических требованиях сельскохозяйственных 

культур, их адаптивный потенциал и др. Организация исследовательской работы по 

маркетингу в крупных, средних предприятиях и малом бизнесе АПК. 

   Маркетинговые стратегии. Факторы, влияющие на выбор стратегии маркетинга. 

Сущность и основные факторы маркетинговых сред. Внутренняя и внешние среды. 

Микросреда. Макросреда функционирования предприятия. Цели, принципы и методы 

маркетинговых исследований микросреды и макросреды. Сущность, значение и способы 

сегментирования рынка товаров и услуг. Сегментация рынка. Рыночная ниша. Стратегии 

охвата рынка (недифференцированный, дифференцированный, концентрированный 

маркетинг).Сущность и значение позиционирования товара. Выбор стратегии маркетинга 

на предприятиях АПК, на каждом из этапов технологического процесса и их 

совокупности. 

Комплекс инструментального маркетинга. Товарная политика. Понятие товара 

(продукция и услуги) и его виды. Упаковка товара. Марка товара. Экспертные оценки 

качества продукции, земель, природопользования как оказание услуг в маркетинге: 

сущность, значение. Жизненный цикл товара. Особенности товаров различных сфер АПК 

(продукция сельскохозяйственного машиностроения; минеральные удобрения, средства 

защиты растений, кормовой биологический белок и известесодержащие материалы). 

Товарная политика. Товарная политика в АПК. Конкурентоспособность товара 

(продукция и услуги). Качество сельскохозяйственной продукции и объектов, 

экологическая безопасность как критерий оценки конкурентоспособности продукции. 

Ценовая стратегия. Система товародвижения. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

  Система управления маркетингом на предприятиях АПК. Основы управления 

маркетингом на предприятиях АПК. Механизма управления маркетингом. Ситуационный 

анализ, прогноз и программа маркетинга. 

        Форма контроля: зачет 

        Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



1.Лукашевич В.В. Маркетинг торгового предприятия: Учебник для бакалавров / В.В. 

Лукашевич, Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. – М.: Дашков и К, 2013 г. - 283 с.-режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студ. вузов, ... по экономическим специальностям / под ред. В.А. Алексунина. - 

5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2007. - 

714 с. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - ISBN 5-91131-357-Х : 254-00.  

        Сведения о составителях: Айтпаева А. А.  доцент , к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

         Б1.Б.07  МАТЕМАТИКА 

         Цель дисциплины: ознакомление студентов с элементами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач аграрной науки 

и сельскохозяйственного производства, с методами математического исследования 

прикладных вопросов 

         Основные задачи:  

-формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, понятия о 

разработке математических моделей для решения агрономических и агрохимических 

задач сельскохозяйственного производства; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с сельскохозяйственным производством;  

-формирование представления о месте и роли математики в современном мире; -

формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий;  

         Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и осваивается 

в 1семестре. 

         Трудоемкость дисциплины –  4 з.е.  

         Основные образовательные технологии:  контрольная работа. 

     Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Системы координат: декартова и полярная. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Уравнение прямой и плоскости 

в пространстве. Матрицы, действия с ними. Определители второго и третьего порядков,  

их свойства и методы вычисления. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных 

уравнений и методы их решения. Комплексные числа, действия с комплексными числами. 

Элементы математического анализа. Понятие множества. Операции над множествами. 

Понятие функции одной переменной. Предел функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Производная функции, ее геометрический и физический смыслы. Дифференцируемость 

функции и ее связь с непрерывностью. Дифференциал функции, его свойства. Основные 

теоремы о дифференцируемых функциях. Исследование функции и построение графика. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенных интегралов. 

Методы интегрирования. Определенный интеграл, его свойства. Приложения 

определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. Несобственные 

интегралы. Функции нескольких переменных, основные понятия. Предел и непрерывность 

функции нескольких переменных. Частные производные, безусловный и условный 

экстремумы. 

Теория вероятностей. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности, формула Байеса. Повторные независимые 

http://www.studentlibrary.ru/


испытания. Формула Бернулли. Дискретные случайные величины, способы их задания: 

ряд распределения, функция распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Непрерывные случайные величины, способы их задания: функция 

распределения, функция плотности распределения случайной величины. Числовые 

характеристики непрерывной случайной величины. Основные законы распределения 

непрерывной случайной величины. Закон больших чисел. Центральная предельная 

теорема. 

        Форма контроля: - экзамен. 

        Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Пильтяй, Г.З. Математика для экономистов : учеб. пособие / Пильтяй, Г.З., Байгушева, 

И.А., Гайсина, А.Р. - ; - Астрахань : Астраханский ун-т, 2012. - 376 с. - (М-во образования и 

науки РФ. АГУ).  

2.Математический анализ для экономистов: В 3-х ч. Ч. 3: Учебно-метод. пособ. для 

студентов, обучающихся по специальностям: 080116- Математические методы в 

экономике; 080101- Экономическая теория; 080102- Мировая экономика; 080100- 

Экономика; 080105- Финансы и кредит; 080504- Государственное и муниципальное 

управление; 080507- Менеджмент организации; 080801- Прикладная информатика в 

экономике / И.А. Байгушева, С.З. Кенжалиева, Е.И. Анюшина, А.Р. Гайсина - ; - Астрахань 

: Астраханский ун-т, 2009. - 93 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ).  

3.Математический анализ для экономистов: в 3 ч.: Ч. 2 : учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец.: 080116 - Математические методы в экономике; 080101 - 

Экономическая теория; 080102 - Мировая экономика; 080100 - Экономика; 080105 - 

Финансы и кредит; 080504 -  78 с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ).  

         Сведения о составителях: Черкасова А.М. к.п.н., доцент кафедры математики и 

методики ее преподавания 

 

         Б1.Б.08  ФИЗИКА 

   Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о 

фундаментальных законах классической и современной физики и навыков применения в 

профессиональной деятельности физических методов измерений и исследований: 

изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики; атомной 

физики; овладение методами лабораторных исследований; выработка умений по 

применению законов физики в сельскохозяйственном производстве. 

         Основные задачи:  

-формирование системы основных понятий, знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физики; 

-формирование навыков самостоятельной работы, по применению законов физики в 

сельскохозяйственном производстве. 

         Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3семестре. 

          Трудоемкость дисциплины –  3 з.е. 

          Основные образовательные технологии:  контрольная работа. 

     Содержание дисциплины: Механика. Кинематика. Кинематика движения 

материальной точки в пространстве. Кинематика движения материальной точки по 

окружности. Динамика материальной точки. Динамика твердого тела. Колебания. 

Специальная теория относительности.  

 Молекулярная физика и термодинамика. Термодинамика идеального газа. Явления 

переноса в газах. Реальные газы. 



 Электричество и магнетизм. Постоянное электрическое поле в вакууме. 

Электрическое поле в диэлектриках. Проводники в постоянном электрическом поле. 

Электрический ток. Постоянное магнитное поле в вакууме. Действие магнитного поля 

на заряды и токи. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 

 Оптика. Волновая оптика. Интерференция. Дифракция. Поляризация света. 

Квантовая оптика. Тепловое излучение. Фотоны 

Атомная физика. Боровская теория атома. Основы квантовой механики. Строение 

атома. Физика атомного ядра. 

           Форма контроля: зачет 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Савельев, И. В. Курс общей физики : в 3 т. : учеб. пособие / И. В. Савельев. - Санкт- 

Петербург : Лань, 2008 - .т. 1 : Механика. Молекулярная физика. - 10-е изд., стер. - 432 

с. 

2.Савельев, И. В. Курс общей физики : в 3 т. : учеб. пособие / И. В. Савельев. - Санкт- 

Петербург [и др.] : Лань, 2008 - . т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 

10-е изд., стер. - 496 с. 

3.Савельев, И. В. Курс общей физики : в 3 т. : учеб. пособие / И. В. Савельев. - Санкт- 

Петербург [и др.] : Лань, 2008 - . т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 9-е изд., стер. - 317 с. 

4.Курс физики : в 2 т. : учеб. / ред. В. Н. Лозовский, авт. В. В. Арсентьев, авт. В. Я. 

Кирпиченков, авт. С. Ю. Князев. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2007 - . т. 1. 

- 5-е изд., стер. - 572 с. 

5.Курс физики : в 2 т. : учеб. / ред. В. Н. Лозовский, авт. В. В. Арсентьев, авт. В. Я. 

Кирпиченков, авт. С. Ю. Князев. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2007 - .т. 2. 

- 5-е изд., стер. - 590 с. 

           Сведения о составителях: Радкевич Л.А., доцент кафедры общей физики, к.ф/м.н., 

доцент  

 

           Б1.Б.09 ИНФОРМАТИКА 

           Цель дисциплины: освоение студентами основ информационных технологий и 

приобретение практических навыков для их эффективного применения в 

профессиональной деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного 

повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий; изучение базовых знаний по основам информационных 

технологий; развитие умений использования современных пакетов прикладных программ 

на уровне квалифицированного пользователя. 

          Основные задачи:   

- освоение  основ информационных технологий и приобретение практических навыков; 

-. повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий  

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:   ОПК-1, ПК-10. 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

           Трудоемкость дисциплины –  4 з.е. 

           Основные образовательные технологии: практическая работа. 

           Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. Информатика, предмет информатики. Информация и ее свойства. 

Классификация и кодирование информации. Информационные системы и технологии.  



Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Представление информации с помощью систем счисления. Основы логики. 

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура ПК. 

Состав и назначение основных элементов ПК. Периферийные устройства. Запоминающие 

устройства. Устройства ввода/вывода данных. 

             Программные средства реализации информационных процессов. Базы данных. 

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Прикладное (пользовательское) программное обеспечение. 

Операционные системы (основные понятия). Файловая система. Операционная система 

Windows(основные понятия). Технологии обработки текстовой информации. Текстовый 

процессор Word. Технологии обработки табличной информации.  Функциональные 

возможности табличных процессоров. Табличный процессор Microsoft  Excel. 

Графические возможности. Средства презентационной графики. Microsoft  PowerPoint. 

Система управления базой данных (СУБД). Общая методология использования СУБД в 

профессиональной работе. Основные понятия, функциональные возможности, основы 

технологии работы в СУБД. Microsoft  Access. 

               Модели решения функциональных и вычислительных задач. Моделирование как 

метод познания. Классификация и формы представления моделей. Информационная 

модель объекта. 

               Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Языки 

программирования высокого уровня. Этапы подготовки задач к решению на компьютере. 

Классификация языков программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Основные понятия языков программирования. Трансляторы. Компиляторы и 

интерпретаторы. Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Понятие о структурном программировании. Объектно-

ориентированное программирование. 

             Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. Компьютерные 

сети. Архитектура компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная 

сеть Интернет. Услуги сети Интернет.  

             Информационная безопасность. Методы защиты информации в локальных и 

глобальных сетях. Характеристика компьютерных вирусов. Сервисное программное 

обеспечение. Антивирусные программные средства. 

            Форма контроля: экзамен 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 608с. 

2. Симоновича С.В.,Информатика. Базовый курс: рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособ. для студентов технически вузов / под ред. Симоновича С.В. - 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2009. – 640 с. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., ассистент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

  

           Б1.Б.10 ХИМИЯ 

           Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами современной 

химической наук, с теоретическими основами общей, неорганической, органической, 

физической и аналитической химии.  

          Основные задачи:  

- изучить основные понятия и законы химии, строение атомов и молекул, основные 

квантово-механические представления об образовании химической связи, основные 



классы неорганических и органических веществ, их свойства, номенклатура, основы 

физической и коллоидной химии;  

- осуществить в лабораторных условиях получение и исследование химических свойств 

неорганических и органических соединений, изучения закономерностей протекания 

химических процессов. 

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-14. 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1- 2 семестре. 

           Трудоемкость дисциплины –  3.3 з.е. 

           Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

           Содержание дисциплины: химические системы: растворы, дисперсные, 

электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигополимеры; химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических 

процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее 

регулирования, колебательные реакции, реакционная способность веществ, химия и 

периодическая система элементов, кислотно-основное и кислотно-восстановительное 

свойства веществ, химическая связь, комплементарность; химическая идентификация, 

качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, физический, физико-

химический и химический анализ, химический практикум. 

            Форма контроля:  экзамен 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая химия: учеб. для студ. Учреждений высш. проф. Образования / Г.П. Жмурко, 

Е.Ф. Казакова, Н.В. Кузнецов, А.В. Яценко; под ред. С.Ф. Дунаева. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 512 с. 

2. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 1. Общие теоретические 

вопросы. Качественный анализ. Учеб. для вузов. / Ю.А. Харитонов. – М.: Высш. шк., 

2005. – 615 с. ISBN 5-06-003835-1 

             Сведения о составителях: Кривенцева Л.А., ассистент кафедры неорганической и 

биоорганической химии, Щепетова Е.В., доцент кафедры органической и 

фармацевтической химии. 

 

            Б1.Б.11 БОТАНИКА 

            Цель дисциплины: ознакомить студентов с современным растительным миром, 

изучить анатомию, морфологию и систематику растений, а также распространение, 

экологию, эволюцию и закономерности их развития.  

           Основные задачи:  

- изучить строение как целостного организма  растений, так и о макро- и  микроструктуру 

отдельных его органов и систем; 

-  ознакомить с анатомическими фактами, которые иллюстрируют взаимосвязь формы и 

функции, их взаимообусловленность, становление в процессах онто- и филогенеза; 

- изучить связи между структурой и функцией, между растением и условиями внешней 

среды;  

- изучить основные систематические группы водорослей, грибов, грибоподобных 

протистов, лишайников, их морфологических особенностей, роли в природе, 

географическим распространением и сохранения редких видов. 

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-4. 



          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-2 семестре. 

          Трудоемкость дисциплины –  3,3 з.е. 

          Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок  

Содержание дисциплины: Анатомия семенных растений. Растительная клетка. 

Строение растительных клеток. История изучения клетки. Основные особенности 

растительных клеток. Протопласт и его производные. Органеллы растительной клетки. 

Клеточная стенка как производное протопласта. Строение и химический состав. 

Видоизменения клеточной стенки (одревеснение, опробковение, кутинизация, 

минерализация, ослизнение). Включения. Запасные питательные вещества растений, их 

состав, локализация в клетке, тканях и органах растений. Запасные вещества клетки. 

Жизненный цикл и дифференцирование клеток.  

Ткани высших растений. Понятие о тканях. Образовательные ткани. Понятие о 

тканях. Ткани образовательные и постоянные. Образовательные ткани. Первичные и 

вторичные меристемы. Расположение в теле растения: апикальные, интеркалярные, 

латеральные меристемы. Раневые меристемы. Постоянные ткани. Классификация 

постоянных тканей. Покровные ткани. Эпиблема. Особенности строения клеток в связи с 

функцией поглощения. Эпидерма. Строение и работа устьиц, их роль в газообмене и 

транспирации. Покровные комплексы — перидерма и корка. Чечевички, формирование и 

функции. Основные ткани: ассимиляционные, запасающие и воздухоносные. 

Механические ткани. Колленхима, склеренхима. Особенности строения. Проводящие 

ткани и комплексы. Строение трахеальных элементов — трахеид, сосудов. Ситовидные 

элементы — ситовидные клетки и ситовидные трубки. Проводящие комплексы — 

ксилема, флоэма, их гистологический состав. Проводящие пучки. Выделительные ткани. 

Морфология семенных растений. Вегетативные органы растений. Корень. Макро- и 

микроскопическое строение корня. Общие закономерности строения. Формирование 

зародыша, проростка; развитие корня и побега семенного растения. Корень и корневая 

система. Классификация корневых систем по происхождению и строению. Анатомия 

корня. Первичное строение корня. Вторичное строение корня. Специализация и 

метаморфозы корней. Побег и система побегов. Побег - основной орган высших растений. 

Система побегов. Классификация побегов. Органы второго порядка: стебель и листья. 

Почка - зачаточный побег. Строение и классификация почек. Лист — боковой орган, 

отходящий от стебля и обладающий ограниченным ростом, выполняет функции 

фотосинтеза, газообмена и транспирации. Симподиальное и моноподиальное нарастание 

побега. Акротонное, мезотонное и базитонное ветвление. Ортотропные и плагиотропные 

побеги. Жизненная форма растений. Стебель. Макро- и микроскопическое строение 

стебля. Стебель - ось побега. Анатомическое строение стебля однодольных и двудольных 

растений. Строение стебля травянистых двудольных растений: пучковое (клевер), 

непучковое (лен) и переходное (подсолнечник). Строение стебля двудольных и 

голосеменных древесных растений. Структура древесины. Возрастные изменения 

древесины и коры (ядровая древесина и заболонь). Лист. Морфология и анатомия листа. 

Метаморфозы побега. Лист. Части листа. Классификация листьев. Анатомическое 

строение листьев двудольных и однодольных растений. Зависимость строения листьев от 

экологических условий. Листопад. Метаморфозы побега. Генеративные органы 

покрытосеменных растений. Размножение и воспроизведение растений. Типы 

размножения. Цветок и соцветие. Размножение бесполое и половое. Вегетативное 

размножение как форма бесполого размножения. Бесполое размножение. Спорогенез. 

Равноспоровые и разноспоровые организмы. Половое размножение. Гаметогенез. Типы 

полового процесса: изогамия, гетерогамия, оогамия, конъюгация. Смена ядерных фаз и 

чередование поколений в жизненном цикле. Строение цветка. Андроцей. Строение 



тычинки, микроспорогенез и микрогаметогенез. Гинецей, классификация гинецеев. 

Строение пестика. Строение семязачатка и зародышевого мешка. Типы семязачатков. 

Мегаспорогенез и мегагаметогенез. Двойное оплодотворение. Апомиксис. Развитие и 

строение семени. Соцветия. Классификация соцветий. Семя и плод. Семя - 

высокоспециализированный орган размножения. Эндосперма. Зародыш, семенная кожура, 

специализированная запасающая ткань. Амфимиксис - развитие зародыша и семян после 

двойного оплодотворения. Апомиксис - развитие зародыша и семян без оплодотворения. 

Плод - репродуктивный орган покрытосеменных, обеспечивающий семенное 

размножение растений. Партенокарпия — образование на растении плодов без 

оплодотворения. Простой плод: монокарпный, ценокарпный и псевдомонокарпный 

гинецей. Сборные, или сложные плоды. Соплодие. 

Систематика растений. Введение в систематику. Задачи и методы систематики. 

История развития систематики. Классификации (искусственные, естественные, 

филогенетические), номенклатура (основные таксономические категории), филогенетика. 

Низшие растения. Общая характеристика и классификация водорослей. Отделы: 

диатомовые, зелёные, красные и бурые водоросли. Распространение и значение 

водорослей. Эволюция тела, фотосинтетического аппарата, полового процесса. 

Чередование ядерных фаз. Высшие споровые растения. Происхождение и классификация 

споровых растений. Место в эволюции высших растений. Отделы: Проптеридофиты, 

Моховидные, Псилотовидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Общая характеристика. Размножение. Чередование ядерных фаз. Гаметофит и спорофит. 

Значение споровых растений. Семенные растения. Голосеменные растения. 

Происхождение, общая характеристика и классификация голосеменных. Эволюционные 

связи с высшими споровыми растениями. Биологические преимущества семенных 

растений. Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. Происхождение покрытосеменных растений. Происхождение цветка. Классы 

двудольных и однодольных растений. Особенности строения и филогенетические связи, 

географическое распространение, главнейшие порядки и семейства, важнейшие 

представители, хозяйственное значение. 

География и экология растений. География растений. Флора и растительность. Флора. 

Ареалы растений и типы ареалов. Понятие о флористическом районировании Земного 

шара. Антропофиты: культурные, сорные, рудеральные и другие растения. 

Растительность. Распределение растительности в зависимости от климатических условий. 

Понятия зональной, интразональной и азональной растительности. Экология растений. 

Группы растений по отношению к экологическим факторам. Общая экология и экология 

растений. Разделы экологии (аутэкология, экология популяций, синэкология). 

Стенотопные и эвритопные виды. Классификация экологических факторов. Абиотические 

и биотические факторы. Климатические факторы. Свет. Температура. Вода. Воздух. 

Почва. Биотические факторы. Антропогенные факторы. Жизненные формы как результат 

приспособления растений к экологическим факторам. Понятие о типах стратегии жизни у 

растений. Структура и динамика фитоценозов. Классификация фитоценозов. Агроценозы. 

  Форма контроля: 1 семестр- зачет, 2-экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лотова, Л.И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: доп. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по биол. спец. / Л. 

И. Лотова. - 4-е изд. ; доп. - М. : URSS [Кн. дом "Либроком"], 2010. – 510 с. 

2. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Е.И.Барабанов, С.Г. Зайчикова.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 448 с. 



3. Долгачева , В.С. Ботаника: рек. УМЩ по спец. пед. Образования в качестве учеб. 

пособ. для вузов по спец. «Педагогика и методика начального образования» / В.С. 

Долгачева, Е.М. Алексахина. – 4-е изд.; спр. и доп. – М.: Академия, 2008-416 с. 

          Сведения о составителях: Морозова Л.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов, Закутнова В.И., д.б.н., профессор кафедры 

ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов.  

 

           Б1.Б12. ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

           Цель дисциплины: Овладение основами знаний о сущности процессов 

жизнедеятельности растений и их взаимодействия с факторами внешней среды. 

Формирование знаний о процессах фотосинтеза, его уникальности, как основы 

продуктивности  с.х. растений, физиологических   основ минерального питания, дыхания, 

роста и развития растений, устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, 

основ технологий производства и хранения продукции растениеводства, диагностике 

физиологического состояния растений и посевов, навыков прогнозирования действия 

неблагоприятных факторов среды на урожайность сельскохозяйственных культур 

            Основные задачи:  

- изучение физиологии и биохимии растительной клетки и клеточных структур; 

- освоение физиологических и биохимических процессов, происходящих на различных 

уровнях растительного организма. 

- ознакомление с физиологией и биохимией формирования качества урожая; 

- рассмотрение основных закономерностей роста и развития растений и их регуляции; 

- рассмотрение особенностей функционирования растений в условиях неблагоприятных 

факторов среды и современных представлений о формировании их устойчивости к 

стрессорам. 

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ОПК-5. 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3-4 семестрах 

          Трудоемкость дисциплины –  2.2 з.е. 

          Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, практико-

ориентированное занятие, бинарный урок . 

           Содержание дисциплины:  
Физиология растений как экспериментальная наука. Физиология растительной клетки. Водный 

режим растений. Поглощение воды растением. Испарение воды растением – транспирация 

и её регуляция в растении. Передвижение воды по растению. Физиологические основы 

устойчивости растений к засухе. Физиологические основы орошения. Фотосинтез. Пигменты 

зеленого листа. Их химические и физические свойства. Участие хлорофилла в фотосинтезе. 

Химизм и механизм процесса фотосинтеза. Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от 

внешних условий. Минеральное питание растений. Поступление и передвижение питательных 

веществ в растении. Особенности питания растений азотом. Передвижение органических 

веществ по растению. Физиологические основы применения удобрений. Дыхание растений. Рост 

и  развитие растений. Физиологические основы устойчивости растений. Физиология и 

биохимия формирования качества урожая.  

           Форма контроля:  3 семестр – зачет, 4-экзамен 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузнецов, В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: Высш. шк., 

2006. – 742 с. 



2. Смашевский Н.Д.  Практикум по физиологии растений. Учебное пособие/ Н.Д. 

Смашевский, –   Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский 

дом «Астраханский университет», 2011. –77 с. 

           Сведения о составителях: Смашевский Н.Д., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

 

            Б1.Б.13 МИКРОБИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование знаний по основам общей и 

сельскохозяйственной микробиологии и умений использования  полученных знаний  для 

решения  практических задач сельскохозяйственного производства: изучить систематику, 

морфологию, генетику и размножение бактерий; метаболизм микроорганизмов,  участие 

микроорганизмов в превращениях различных  соединении; изучить почвенные 

микроорганизмы и освоить методы определения их состава и активности; сформировать  

понятия о роли микроорганизмов в почвообразовательном процессе и воспроизводстве 

плодородия почв, микробиологических процессах  при получении органических 

удобрений; о влиянии агротехнических приемов на почвенные микроорганизмы; о 

возможности использования микроорганизмов в технологиях сельскохозяйственного 

производства.  

          Основные задачи: 

- изучение теоретических основ микробиологии и вирусологии, а также систематики и 

распространении микроорганизмов, строения прокариотической клетки; 

овладение навыками теоретической и практической подготовки в области микробиологии 

и вирусологии, микробиологических исследований 

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения курса 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-14 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 семестре 

          Трудоемкость дисциплины –  3 з.е. 

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, практико-

ориентированное занятие, бинарный урок . 

      Содержание дисциплины: Общая микробиология. Систематика, морфология и 

размножение бактерий. Объекты микробиологии, место микробиологии в системе 

биологических наук, роль микроорганизмов в природе и жизни человека. Общие сведения 

по систематике и номенклатуре прокариот. Принципы нумерической и филогенетической  

систематики. Микроорганизмы, не имеющие клеточного строения. Морфологические 

типы бактерий. Ультраструктура бактериальной клетки. Споры и спорообразование. Рост 

и размножение бактерий.Генетика и селекция микроорганизмов. Механизмы 

модификации и мутации у бактерий, механизмы трансформации, трансдукции и 

конъюгации. Генетическая инженерия в микробиологии. Микроорганизмы и окружающая 

среда. Действие факторов окружающей среды на микроорганизмы. Физиологические 

группы микроорганизмов по отношению к факторам внешней среды. Влияние 

температуры, рН, доступности воды, излучения и др. на активность микроорганизмов. 

Влияние биотических факторов на микроорганизмы. Физиология,  обмен веществ и 

энергии у  микроорганизмов. Питание бактерий. Механизмы транспорта через 

цитоплазматическую мембрану. Пищевые потребности. Типы питания. Ферменты и обмен 

веществ. Получение энергии микроорганизмами. Роль АТФ в аккумуляции и переносе 

энергии. Типы энергетических процессов. Брожение. Аэробное дыхание. Анаэробное 

дыхание. Превращение соединений углерода микроорганизмами. Основные бродильные и 

окислительные процессы. Круговорот углерода и кислорода в биосфере. Значимость двух 

космических процессов – фотосинтеза и минерализации микроорганизмами органических 

веществ. Ассимиляции СО2 микроорганизмами. Фотосинтез и хемосинтез. Процессы 



минерализации органических соединений и роль различных групп микроорганизмов. 

Спиртовое брожение. Возбудители спиртового брожения и их особенности. Химизм 

процесса. Эффект Пастера. Роль спиртового брожения в природе и жизни человека. 

Молочнокислое брожение. Особенности молочнокислых бактерий. Гомоферментативное, 

гетероферментативное и бифидоброжение. Виды брожений, вызываемых клостридиями. 

Маслянокислое брожение, особенности возбудителей, значение в природе, сельском 

хозяйстве и промышленности. Разложение пектиновых веществ и его роль в первичной 

переработке лубоволокнистых растений. Микробная трансформация целлюлозы. 

Возбудители, химизм, значение. Участие микроорганизмов в круговороте азота. Участие 

микроорганизмов в различных этапах круговорота азота. Влияние микробиологических 

превращений азотсодержащих соединений на доступность азота для питания растений. 

Минерализация азотсодержащих органических соединений. Нитрификация и 

денитрификация. Иммобилизация азота. Биологическая фиксация азота атмосферы. 

Способность к усвоению молекулярного азота – уникальная особенность прокариот.  

Биохимия азотфиксации. Азотфиксация свободноживущими бактериями. Ассоциативный 

симбиоз. Симбиотическая азотфиксация. Клубеньковые бактерии. Условия образования 

эффективного  симбиоза.  

       Сельскохозяйственная микробиология. Почвенная микробиология. Влияние 

агроприемов на почвенные микроорганизмы. Почвенные микроорганизмы. Методы 

определения их состава и активности. Роль микроорганизмов в почвообразовании и 

плодородии.  Микробные ценозы различных типов почв. Влияние агроприемов на 

почвенные микроорганизмы. Взаимоотношения почвенных микроорганизмов и растений. 

Микроорганизмы зоны корня и их влияние на растения. Симбиоз микроорганизмов и 

растений. Микориза растений. Эпифитная микрофлора. Роль эпифитных 

микроорганизмов при хранении урожая.  Развитие на растениях токсигенных грибов. 

Микробиологические землеудобрительные препараты и средства защиты растений. 

Биопрепараты, повышающие плодородие почв и улучшающие рост и развитие растений. 

Методы приготовления и использования бактериальных удобрений на основе 

азотфиксирующих, фосфатмобилизующих  и др. бактерий. Использование 

микроорганизмов и их метаболитов для защиты растений т возбудителей болезней и 

насекомых вредителей. Микробиология кормов. Использование  молочнокислого 

брожения в кормопроизводстве. Силосование и сенажирование. Дрожжевание кормов. 

Применение методов биоконверсии в сельском хозяйстве. 

           Форма контроля: экзамен. 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нетрусов, А.И. Микробиология: учеб. для студентов учреждений ВПО ... по 

направлению подгот. "Пед. образование" профиль "Биология" / А. И. Нетрусов, И. Б. 

Котова. - М.: Академия, 2012. – 378 с. 

2. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие / Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2010 [ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции «КНИГАФОНД»]. 

            Сведения о составителях: Сухенко Л.Т., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

биотехнологии, зоологии аквакультуры. 

 

            Б1.Б.14 АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 

агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие 

и продуктивность сельскохозяйственных культур: изучение нормативных 

агрометеорологических показателей потребности сельскохозяйственных   культур в 



основных факторах среды (света, тепла, влаги); опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений и способов защиты от них; основных компонентов погоды и 

ее прогноза; метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений; 

методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной оценки климата. 

           Основные задачи 

формирование представлений, знаний и навыков об агрометеорологических факторах и их 

сочетаний; 

изучение нормативных агрометеорологических показателей потребности 

сельскохозяйственных   культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); опасных 

для сельского хозяйства метеорологических явлений и способов защиты от них 

            Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ПК-18. 

            Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 4 семестре 

            Трудоемкость дисциплины –  2 з.е. 

            Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

        Содержание дисциплины: Земная атмосфера как среда сельскохозяйственного 

производства. Тепловые процессы. Метеорология и агрометеорология. Связь с 

биологическими и сельскохозяйственными науками. Методы исследований. Система 

Гидрометслужбы РФ и основные направления ее деятельности. Роль агрометеорологии в 

обслуживании сельскохозяйственного производства. Строение атмосферы. Газовый состав 

приземного слоя воздуха  и почвы. Современные изменения в газовом составе. Проблемы 

«озоновых дыр» и парникового эффекта. Загрязнения атмосферы. Природные и 

антропогенные источники. Влияние загрязнений на биосферу, в т.ч. на 

сельскохозяйственное производство. Система мер борьбы с загрязнением атмосферы. 
Виды потоков солнечной радиации. Солнечная постоянная. Пути ослабления солнечной 

радиации в атмосфере. Спектральный состав и его биологическое значение. Отраженная 

радиация. Альбедо поверхности. Излучение земли и атмосферы.  Уравнение радиационного 

баланса.   Поглощение солнечной радиации в посевах. Фотосинтетически активная 

радиация (ФАР). Коэффициент использования ФАР. Фотосинтетический потенциал 

растений. Создание оптимальных условий для увеличения фотосинтетической деятельности 

с/х растений в сельском хозяйстве. Уравнение теплового баланса почвы. Типы 

теплообмена.  Теплофизические свойства почвы. Суточный и годовой ход температуры 

почвы. Законы Фурье. Зависимость температуры почвы от рельефа, растительности, 

снежного покрова и обработки почвы. Теплообмен в атмосфере. Изменение температуры 

воздуха с высотой. Характеристики температурного режима. Методы оценки 

теплообеспеченности сельскохозяйственных культур. Суммы активных и эффективных 

температур. Нормативные показатели потребности в тепле основных 

сельскохозяйственных культур. 

      Атмосферная и почвенная влага. Циркуляция атмосферы. Неблагоприятные 

агрометеорологические явления. Характеристики влажности воздуха. Значение влажности 

воздуха для сельского хозяйства. Испарение с поверхности воды, почвы, растений. 

Испаряемость. Методы регулирования испарения. Конденсация водяного пара. Продукты 

конденсации. Облака и их классификация. Значение для сельского хозяйства. Методы 

измерения влажности воздуха, испарения и осадков. Снежный покров. Влияние его на 

перезимовку зимующих культур, накопление влаги в почве. Снежные мелиорации. 

Почвенная влага. Агрогидрологические константы. Продуктивная влага. Водный баланс 

поля. Регулирование водного режима почвы на сельскохозяйственных полях. Давление 

атмосферы. Ветер. Значение в сельском хозяйстве. Воздушные массы, их перемещения и 

трансформация. Фронты. Циклоны, антициклоны. Прогноз погоды и виды прогнозов. 

Синоптическая карта. Использование прогнозов погоды в практической деятельности 



работников сельского хозяйства. Засухи и суховеи, их влияние на растения, причины 

возникновения. Нормативные агрометеорологические показатели засух и суховеев. 

Пыльные бури. Современные средства борьбы с засушливыми явлениями. Заморозки. 

Типы заморозков и условия их возникновения. Методы прогноза и защиты 

сельскохозяйственных культур от заморозков. Нормативные показатели критических 

температур повреждения основных сельскохозяйственных культур заморозками. 

Неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки сельскохозяйственных 

культур. Меры борьбы. 

Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства. Климат. Климатообразующие факторы. Микроклимат, климат почвы и 

фитоклимат. Мелиорация микроклимата. Современные изменения и колебания климата. 
Сельскохозяйственная оценка климата. Агроклиматические показатели. Оценка ресурсов 

солнечной радиации, термических ресурсов вегетационного периода, условий увлажнения, 

перезимовки сельскохозяйственных культур, проведения полевых работ. 

Агроклиматическое районирование. Агроклиматические ресурсы РФ. Научные основы 

методов агрометеорологических прогнозов и их значение для сельского хозяйства. Виды 

агрометеорологических прогнозов. Агрометеорологические на 

             Форма контроля:  курсовая работа, зачет 

             Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Лосев А. П. Агрометеорология [Текст] : учебник для студентов вузов по 

агрономическим специальностям / А. П. Лосев, Л. Л. Журина, 2004. - 300 с. 

 

2.Хромов С.П. Метеорология и климатология [Текст] : учебник / С. П. Хромов, М. А. 

Петросянц, 2004. - 582 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

«Консультант студента» издательская группа «Геотар медиа» 

http://www.studentlibrary.ru/   

«КнигаФонд» ООО «Центр цифровой дистрибуции» http://www.knigafund.ru/  

«Book.ru» издательства Кнорус http://www.book.ru/  

«Лань» издательства Лань http://www.e.lanbook.com 

 

            Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат с/х наук, доцент 

кафедры агрономии. 

 

             Б1.Б.15 ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ 

        Цель дисциплины: формирование знаний о факторах и основных процессах 

почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; закономерностях 

географического распространения почв; о методах оценки почвенного плодородия, 

картографирования почв; агропроизводственной группировке почв, защите почв от 

деградации, об основных приемах регулирования почвенного плодородия; изучение основ 

геологии, схемы почвообразовательного процесса, обучение распознаванию 

морфологических признаков почв; получение знаний о составе и свойствах почв; 

принципах классификации почв, об основных типах почв, их строении, плодородии и 

сельскохозяйственном использовании;  о почвенных картах и картограммах, об 

агропроизводственной группировке и бонитировке почв, типологии и классификации 

земель. 

             Основные задачи:  

-  определения генетических особенностей почв, их строения, состава и свойств;  

- установление связи почв и почвенного покрова с факторами почвообразования;  



- морфологической и аналитической характеристики основных типов почв;  

- сформировать у студентов знания о природной среде и воздействии на нее человека; 

-  ознакомить с основными глобальными экологическими проблемами и путями их 

решения 

            Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-13, ПК-16 

            Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-3 семестре 

            Трудоемкость дисциплины –  3,2 з.е. 

            Основные образовательные технологии: контрольная работа, групповая 

дискуссия, тестирование. 

            Содержание дисциплины:  Введение. Факторы почвообразования. Введение. 

Выветривание. Место почв в системе геосфер. Выветривание, большой геологический 

круговорот веществ. Почвообразующие породы, их происхождение и агроэкологическая 

оценка. Рельеф, климат, биологические факторы почвообразования, возраст почв, 

деятельность человека как фактор почвообразования. 

Состав, свойства и режимы почв. Морфология почв, гранулометрический и 

минералогический состав почв. Химический состав почв и пород, органическое вещество 

почв. Поглотительная способность и физико-химические свойства почв. Почвенный 

раствор и окислительно-восстановительные процессы в почвах. Структура, общие 

физические и физико-механические свойства почв. Водные свойства и водный режим 

почв. Почвенный воздух и воздушный режим почв, тепловые свойства и тепловой режим 

почв, плодородие почв. 

Основы географии и агроэкологическая характеристика почв зонального ряда. 

Классификация почв. Общие закономерности географического распространения почв. 

Почвенно-географическое районирование. Структура почвенного покрова. Почвы таежно-

лесной зоны. Серые лесные почвы лесостепной зоны и бурые лесные почвы 

широколиственных лесов. Черноземы лесостепной и степной зон. Каштановые почвы 

зоны сухих степей. Засоленные почвы и солоди. Аллювиальные почвы пойм. Горные 

почвы. Почвы аридных субтропических областей. Почвы влажных лесных 

субтропических и тропических областей. 

Материалы почвенных исследований и их использование. Почвенные карты и 

картограммы. Агропроизводственная группировка почв. Бонитировка почв. 

Агроэкологическая типология и классификация земель. Использование материалов 

почвенных исследований. 

              Форма контроля: 3 семестр-экзамен, 2 семестр-зачет. 

              Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. География почв с основами почвоведения: учебник для студ. учреждений высш. пед. 

проф. образования /В.П.Белобров, И.В.Замотаев,С.В.Овечкин;под.ред.В.П.Белоброва.-2-е 

изд, перераб. и доп. - М. :Издательский центр «Академия»,2012.-384с. 

2. География почв России: Учебник./ М.И.Герасимова.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: Изд-

во МГУ,. - 2007.- 312 с. 

3.Почвы Мира. Атлас:/ В.Цех, Г. Хинтермайер – Эрхард ; пер.с нем. Е.В. Дубравиной; по. 

ред. Б.Ф. Апарина .- М.: Издательский центр «Академия»,2007.-120 с. 

             Сведения о составителях: Пилипенко Н.В., ассистент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

 

             Б.1.Б.16 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

             Цель дисциплины: сформировать у студентов основы современного 

представления о землеустройстве, как системе государственных мероприятий по 



направлению порядка в использовании земли, знания о методах геодезического 

обеспечения землеустройства и навыки проведения эксплуатации, теоретические основы 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства и землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий. 

            Основные задачи:  

- сформировать  основы современного представления о землеустройстве 

- сформировать знания о методах геодезического обеспечения землеустройства и навыки 

проведения эксплуатации, теоретические основы межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-15 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 семестре. 

          Трудоемкость дисциплины –  3 з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, тесты , бинарные 

лекции.. 

Содержание дисциплины:  Предмет землеустройства как науки его разделы. 

Теоретические основы землеустройства. Организация и использование земельных 

ресурсов. Понятие и содержание  землеустройства. Межхозяйственное землеустройство. 

Формирование многоукладной системы сельхозземлевладения и землепользования 

организационно-правовые основы формирования землепользования 

сельскохозяйственных предприятий. Внутрихозяйственное землеустройство. Задание на 

проектирование размещение производственных подразделений и хозяйственных центров. 

Организация с/х угодий, севооборотов и территорий. Устройство территории кормовых 

угодий. Экономическая и социальна эффективность проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. Планово-картографическая основа для землеустройства  и земельного 

кадастра. 

          Форма контроля: экзамен 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1.Сулин М.А. Землеустройство: Учебное пособие для вузов М.: Лань 2009  

2.Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии: М., 2007.  

           Базы данных и интернет-ресурсы: 

1) www.gisa.ru 

2) www.rosreestr.ru 

3)  www.mnr.gov.ru 

4) www.mcx.ru, 

5) www.consultant.ru 

           Сведения о составителях: Сальников А.Л., профессор кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии, д.б.н, доцент 

 

           Б1.Б17 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АГРОНОМИИ 

           Цель дисциплины: Научить студента правильно закладывать опыты, проводить 

наблюдения, документировать исследования. Производить правильную статистическую 

обработку результатов данных наблюдений и опытов. Уметь ставить определенные задачи 

и цели. По произведенным наблюдениям уметь делать соответствующие выводы. 

           Основные задачи:  

 ознакомление с современными методиками и методами изучения полевого 

эксперимента; 

 изучение закладки полевого и вегетационного опыта; 

 освоение навыков закладки опытов в 3-4 кратной повторности; 

http://www.gisa.ru/
http://www.mcx.ru/


 освоение биологических методов исследования; 

 ознакомление с наблюдениями за растениями и условиями внешней среды  

проводимых в  полевых и вегетационных опытах; 

 ознакомление с экспериментом (опыт), где исследователь искусственно вызывает 

явления или изменяет условия так, что бы лучше выявить сущность явления и 

взаимосвязь предметов и явлений. 

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ПК-2 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5-6 семестрах. 

           Трудоемкость дисциплины –  3 з. е.  

           Основные образовательные технологии: контрольная работа, тесты, бинарные 

лекции. 

           Содержание дисциплины:   
Методика полевого опыта. Основные понятия. Особенности проведения полевого опыта, 

выбор и подготовка земельного участка. Основные элементы методики полевого опыта. 

Размещение вариантов в полевом опыте. Общие принципы планирования полевого 

эксперимента. Планирование наблюдений и учетов. Техника закладки и проведения 

полевых опытов. Частные вопросы методики. Основы статистической обработки 

результатов исследований.  Задачи математической статистики. Совокупность и выборка. 

Эмпирическое и теоретическое распределение. Статистические методы проверки гипотез. 

Дисперсионный анализ. Корреляция, регрессия и ковариация. Техника статистической 

обработки данных наблюдений и опытов. 

           Форма контроля: 6 семестр-экзамен, курсовая работа,  

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Альянс, 2012. 

2. Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев М.П. Основы научных исследований в 

агрономии: учебник. – М.: КолосС, 2009. 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований. - М.: ЮРАЙТ, 2014. 

4. Зубарев, Ю. Н. История и методология научной агрономии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие* / Ю. Н. Зубарев, С. Л. Елисеев ; рец.: А. И. Косолапова, Д. В.Кузякин ; 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. - Электрон. текстовые дан. - Пермь : Пермская ГСХА, 2012. 

5. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. В 2хч. – М.: МСХА, 2005. 

           Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат с/х наук, доцент 

кафедры агрономии. 

 

            Б.1.Б.18 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

           Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания и умения по научным и 

технологическим основам современного земледелия. 

           Основные задачи:  

 формирование агрономического мышления и способностей творчески применять 

на практике научно–обоснованный комплекс мероприятий, составляющих основу 

современных систем земледелия; 

 формирование системы земледелия направленное на решение комплексных задач 

по организации и производству высококачественной продукции растениеводства в 

современном земледелии с учетом современных достижений науки и  требований 

рынка труда. 

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:   ПК-15,ПК-16 



          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 4-5 семестрах. 

          Трудоемкость дисциплины –  2.3 з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, Лекция – 

визуализация, лекция дискуссия, семинар. 

          Содержание дисциплины:   
Земледелие как наука – задачи, объекты и методы исследований. Место земледелия 

среди других агрономических наук. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии 

земледелия. История становления научных основ земледелия. Факторы жизни растений и 

законы земледелия. Требования культурных растений к основным факторам и условиям 

жизни и особенности их использования. Использование законов земледелия в практике 

современного с/х. Оптимизация условий жизни с/х растений. Современное понятие о 

плодородии и окультуренности почвы. Показатели плодородия почв (биологические, 

агрофизические, агрохимические). Уровни воспроизводства плодородия почв в 

зависимости от конкретных почвенных условий и интенсификации земледелия. Методы 

повышения плодородия и окультуренности почвы (биологические, агрофизические, 

агрохимические). Взаимосвязь факторов и показателей плодородия почвы. 

Воспроизводство плодородия и защита почвы от эрозии и дефляции. Расчетные и прямые 

методы оценки воспроизводства плодородия почвы. Биологические особенности и 

классификация сорных растений. Агрофитоценоз, его компоненты и элементы структуры. 

Методы учета засоренности посевов. Картирование засоренности. Классификация мер 

борьбы с сорняками. Мероприятия по предупреждению засоренности посевов. 

Истребительные мероприятия (механические, биологические, химические и комплексные 

меры борьбы).  Особенности борьбы с сорной растительностью в условиях орошаемого 

земледелия и на осушенных землях. Севооборот как организационно-технологическая 

основа земледелия. История развития учения о севообороте. Биологические, физические, 

химические и экономические причины необходимости чередования культур. Размещение 

с/х культур и паров в севообороте. Агротехническая роль промежуточных культур и 

сидератов. Классификация промежуточных культур по срокам посева и характеру 

использования. Место промежуточных культур в севообороте и основные условия их 

эффективного использования. Классификация и организация севооборотов. 

Агрофизические и экономические основы обработки почвы. Развитие научных основ 

обработки почвы и роль в этом российских ученых. Обработка почвы как средство 

регулирования биологических, агрофизических, агрохимических показателей почвенного 

плодородия. Почвозащитная и энергосберегающая направленность механической 

обработки. Технологические операции при обработке почвы и научные основы их 

применения. Влияние качества выполнения технологических операций на агрофизические 

свойства почвы, эффективность удобрений, качество посева и посадки, урожайность 

культур. Физико-механические свойства почвы и их влияние на качество обработки. 

Приемы обработки почвы. Системы обработки почвы. Экономическая и энергетическая 

системы обработки почвы. Минимальная обработка почвы и ее основные направления. 

Агротехническая, экономическая и энергетическая оценка приемов минимализации 

обработки почвы. Принципы построения обработки почвы в севообороте. Система 

обработки почвы под яровые культуры. Система обработки почвы под озимые культуры. 

Особенности обработки мелиорированных земель. Контроль качества основных видов 

полевых работ. Агротехнические основы защиты земель от эрозии. Использование 

рекультивируемых земель. Понятие, сущность и история развития систем земледелия. 

Научные основы современных систем земледелия. Особенности систем земледелия в 

природных зонах Астраханской области. 

          Форма контроля: 5 семестр-экзамен, 5-курсовая работа,4 семестр - зачет 



           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Земледелие : Учебное пособие / под ред. А.И. Пупонина.- М.: КолосС, 2002.- 552 с. 

2. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии: Учебное пособие/ Ващенко 

И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.-Изд-во «Прометей», 2013 г.-  174 стр. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru . 

3. Растениеводство / Г. С. Посытанов, В. Е. Долгодворов, Б. Х. Жеруков и др.; Под ред. Г. 

С. Посытанова. - М.: КолосС, 2007. - 612 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений).Режим доступа:www.knigafund.ru. 

4. Теоретические основы растениеводства / В. Т. Васько. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. 

: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 200 с.  

Сведения о составителях: Ионова Л.П. доцент , кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры агрономии, зав-кафедры аграрного факультета 

    

            Б1.Б.19 АГРОХИМИЯ 

      Цель дисциплины:. формирование представлений, умений и практических 

навыков по основам питания сельскохозяйственных культур являющихся научной 

основой интенсификации сельскохозяйственного производства за счет экономически 

обоснованного, ресурсосберегающего и экологически безопасного применения 

удобрений.  

           Основные задачи:  

1.минерального питания растений и способов его регулирования путем научно 

обоснованного и рационального применения удобрений; 

2.агрохимических свойств почв, определяющих их плодородие, потребность в ми-

неральных и органических удобрениях, а также в химической мелиорации;  

3.состава растений и свойств почв, взаимодействия растений и удобрений с почвой;  

4.методов количественного анализа растений, минеральных, органических удобрений и 

мелиорантов, почв и грунтов химическими и инструментальными методами;  

5.методов почвенной и растительной диагностики питания сельскохозяйственных 

культур;  

6.классификаций минеральных и органических удобрений, а также химических ме 

лиорантов их состава, свойств и агротехнических требований к их применению;  

7.систем применения удобрения в хозяйствах, севооборотах и при возделывании 

отдельных сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических зонах 

страны;  

8.агроэкологических аспектов применения удобрений и химических мелиорантов в 

различных агроландшафтах, рационального использования средств химизации 

земледелия. 

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ПК- 3,ПК-14. 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины –  4 з.е.  

Основные образовательные технологии: Лекция – визуализация, лекция дискуссия, 

семинар, контрольная работа. 

Содержание дисциплины:  Питание растений. Введение. Предмет и методы 

агрохимии. Агрохимия научная основа химизация земледелия. Химический состав и 

качество урожая. Содержание важнейших органических соединений и элементов питания 

в различных сельскохозяйственных культурах и его изменение под влиянием условий 

http://www.knigafund.ru/authors/31008#_blank
http://www.knigafund.ru/authors/31008#_blank
http://www.knigafund.ru/authors/31009#_blank
http://www.knigafund.ru/authors/31010#_blank


выращивания. Поступление питательных элементов в растения. Механизм поглощения 

элементов питания корневой системой. Избирательность поглощения элементов питания 

растений. Физиологическая реакция солей. Взаимосвязь поглощения элементов питания  с 

процессами обмена веществ в растениях. Влияние условий внешней среды на поступление 

питательных веществ в растения. Понятие об уравновешенности питательного раствора. 

Состав почвы. Минеральная и органическая части почвы, их роль в питании растений. 

Агрохимические свойства почвы в связи с питанием растений и применением 

удобрений. Химическая мелиорация почв. Поглотительная способность почвы, ее роль в 

питании растений и применении удобрений. Виды поглотительной способности. 

Агрохимическое обследование и оценка актуального плодородия почв. Известкование 

кислых почв. Виды почвенной кислотности, их значение при применении удобрений. 

Отношение различных сельскохозяйственных культур к кислотности почв и известкованию. 

Действие известкования на свойства почвы. Известковые удобрения. Установление степени 

нуждаемости почв в известковании и нормы извести. Способы внесения извести. 

Особенности известкования в различных севооборотах. Гипсование солонцовых почв. 

Удобрения их классификация, химические свойства, особенности применения. 

Ассортимент минеральных удобрений. Требования к их качеству. Агрохимия азота. 

Азотное питание растений. Содержание и формы азота в почве. Круговорот и баланс азота 

в земледелии. Свойства важнейших азотных удобрений, их превращение в почве. Сроки и 

способы внесения азотных удобрений под основные сельскохозяйственные культуры. 

Агрохимия фосфора и фосфорных удобрений. Фосфорное питание растений. Фосфор в 

почве. Состав и свойства фосфорных удобрений, их превращение в почве. Дозы, сроки и 

способы внесения фосфорных удобрений. Агрохимия калия и калийных удобрений. 

Применение калийных удобрений под различные культуры и их эффективность в 

зависимости от почвенных условий. Комплексные удобрения. Агрохимия микроэлементов 

и микроудобрений. Применение микроудобрений при возделывании различных 

сельскохозяйственных культур. Органические удобрения. Подстилочный навоз. Состав 

навоза в зависимости от вида животных и подстилки. Способы хранения  подстилочного 

навоза. Технология и эффективность применения подстилочного навоза в различных зонах. 

Жидкий навоз. Состав, свойства и применение жидкого навоза. Птичий помет, торф и 

компосты. Зеленые удобрения и условия их эффективного применения. 

Система удобрений. Основные принципы разработки системы удобрения в севообороте 

и ее агроэкологическое значение. Методы определения доз удобрений для получения 

планируемых урожаев сельскохозяйственных культур. Способы и сроки внесения 

удобрений. Особенности питания и удобрения различных сельскохозяйственных культур. 

изучение минерального питания растений и способов его регулирования путем научно 

обоснованного и рационального применения удобрений; агрохимических свойств почв, 

определяющих их плодородие, потребность в минеральных и органических удобрениях, а 

также в химической мелиорации; состава растений и свойств почв, взаимодействия 

растений и удобрений с почвой; методов количественного анализа растений, 

минеральных, органических удобрений и мелиорантов, почв и грунтов химическими и 

инструментальными методами; методов почвенной и растительной диагностики питания 

сельскохозяйственных культур; классификаций минеральных и органических удобрений, 

а также химических мелиорантов, их состава, свойств и агротехнических требований к их 

применению; систем применения удобрений в хозяйствах, севооборотах и при 

возделывании отдельных сельскохозяйственных культур в различных почвенно-

климатических зонах страны; агроэкологических аспектов применения удобрений и 

химических мелиорантов в различных агроландшафтах, рационального использования 

средств химизации земледелия.  

           Форма контроля: экзамен. 



           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Пискунов А.С. Методы агрохимических исследований : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве 

учеб. пособия для вузов. - М. : КолосС, 2004. - 312 с. - (Учеб. и учеб. пособия для вузов). 

2. Минеев, В.Г. Агрохимия [текст] /В.Г.Минеев.-2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ: 

КолосС, 2004. -720с. 

3. Ягодин Б.А. Агрохимия [текст] /Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, В.А. Кобзарен-ко. –М.: 

Колос, 2002. -584с. 

           Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.    

 

            Б1.Б.20 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний по особенностям 

биологии полевых культур и  практических навыков по составлению и применению 

ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтных и 

экологических условиях. 

            Основные задачи:  

Формирование теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур 

Формирование практических навыков по составлению и применению 

ресурсосберегающих технологий  

            Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ОПК- 7, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-19. 

            Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 7-8 семестрах. 

           Трудоемкость дисциплины –  4.4 з.е.  

           Основные образовательные технологии: Лекция – визуализация, лекция 

дискуссия, семинар, контрольная работа. 

            Содержание дисциплины: Теоретические основы растениеводства, 

программирование урожаев полевых культур, семеноведение, биология полевых культур 

и методы их выращивания. Классификация сельскохозяйственных растений. Достижения 

отечественных ученых в развитии растениеводства, передовой опыт по выращиванию  

сельскохозяйственных культур. Зерновые культуры: хлебные злаки и гречиха, 

народнохозяйственное значение, размещение по районам России. Характеристика и 

группировка хлебных злаков по биологическим особенностям; яровые, озимые, общая 

морфология и биология, фазы роста и развития растений, агротехнические требования и 

инновационная технология возделывания. Просовидные культуры: народнохозяйственное 

значение, размещение по районам России, морфологическая и биологическая 

характеристики, агротехнические требования и инновационная технология возделывания. 

Зерновые бобовые: распространение и народнохозяйственное значение, морфологическая 

и биологическая характеристики, агротехнические требования и инновационная 

технология возделывания. Клубнеплоды, корнеплоды: распространение и 

народнохозяйственное значение, морфологическая и биологическая характеристики, 

агротехнические требования и инновационная технология возделывания. Бахчевые 

культуры: народно-хозяйственное значение, размещение по районам  России, 

характеристика и группировка по биологическим и морфологическим особенностям, 

агротехнические требования и инновационная технология возделывания. Многолетние 

бобовые травы: использование в кормовых целях, характеристика и группировка по 

биологическим и морфологическим особенностям, агротехнические требования и 

инновационная технология возделывания. Многолетние злаковые травы: использование в 

кормопроизводстве, характеристика и группировка по биологическим и морфологическим 

особенностям, агротехнические требования. Однолетние бобовые травы: народно-



хозяйственное значение, размещение по районам  России, характеристика и группировка 

по биологическим и морфологическим особенностям, агротехнические требования. 

Однолетние злаковые травы: народно-хозяйственное значение, характеристика и 

группировка по биологическим и морфологическим особенностям, агротехнические 

требования. Масличные культуры: народно-хозяйственное значение, размещение по 

районам  России, группировка  по использованию пищевых и технических масел, 

характеристика и группировка по биологическим и морфологическим особенностям, 

агротехнические требования и инновационная технология возделывания. Прядильные 

культуры: народно-хозяйственное значение, размещение по районам  России, группировка  

по содержанию волокон в растениях, характеристика и группировка по биологическим и 

морфологическим особенностям, агротехнические требования и инновационная 

технология возделывания. Рациональное использование пашни для получения высоких 

урожаев полевых культур; практикум.  

 Понятие и виды деловых коммуникаций. Вербальные и невербальные средства 

коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Трудности делового общения. 

Коммуникативные барьеры. Коммуникативный потенциал личности. Индивидуальный 

стиль делового общения. Создание имиджа в деловом общении. Подход как основа 

эффективных коммуникаций. Делова беседа. Дискуссия. Спор. Психология публичного 

выступления. Методы анализа и диагностики внутренней среды организации. Методы 

анализа и диагностики внутренней среды организации. Этика руководителей. Этика 

конфликтных ситуаций. Комплимент и критика в деловом общении. Правила делового 

этикета. Понятие и причины возникновения коммуникативных неудач.  Специфика 

делового общения и проблемы непонимания в контексте деловой коммуникации. 

Коммуникативно-прагматические принципы речевого общения в деловой коммуникации 

           Форма контроля: 8 семестр экзамен, 7-курсовая работа, 7- семестр диф. зачет 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Васько, В.Т.   Растениеводство: Учебное пособие /Савельев В.А.- Куртамышская 

типография: 2014 г.  348 страниц. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

2. Голубев П.А. Механизация технических процессов возделывания 

сельскохозяйственных культур в Астраханской области.-метод. Рекоменд./П.А. 

Голубев, В.Н. Руденко.-Астрахань.: Астраханский университет, 2007. 

3. Земледелие / под ред. В.В. Ермоленкова. – М.: УПИВЦ Минфина, 2006. – 463с.  

4. Практикум по растениеводству / Н. В. Парахин, Г. И. Дурнев, В. В. Коломейченко и 

др.; Под ред. академика Н. В. Парахина. - М.: КолосС, 2010. - 334 с., [16] л. ил.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). Режим 

доступа:www.knigafund.ru 

5. Растениеводство / Г. С. Посытанов, В. Е. Долгодворов, Б. Х. Жеруков и др.; Под ред. Г. 

С. Посытанова. - М.: КолосС, 2007. - 612 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений).Режим доступа:www.knigafund.ru. 

6. Теоретические основы растениеводства / В. Т. Васько. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 200 с.  

           в) базы данных, информационно-справочные материалы 
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EX-ELL», 

«STATGRAPHCS   «Plus for Windows» 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе. 

Сведения о составителях: Ионова Л.П. доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры агрономии, зав-кафедры аграрного факультета 

    

 



             Б1.Б.21ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И  ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 Цель дисциплины: Способствовать формированию у студентов теоретических 

основ и практических навыков  организации предпринимательства в АПК с учетом 

биологических, технических, технологических, социально-экономических, 

информационных и др. факторов. 

             Основные задачи:  

  - дать студентам углубленные знания о теоретических основах науки организации 

сельскохозяйственного производства; 

-способствовать формированию у студентов практических навыков рациональной 

организации производства на предприятиях АПК и их подразделениях с учетом 

биологических, технических, технологических, социально-экономических и др. факторов. 

            Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-8, ПК-11. 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 6-7 семестре. 

            Трудоемкость дисциплины – 2.3 з.е.  

            Основные образовательные технологии: лекции, семинары, контрольная работа, 

кейс-задача. 

            Содержание дисциплины:  Сущность и значение предпринимательской 

деятельности в АПК. Принципы эффективного предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности: производственное, коммерческое, финансовое, 

консультационное и др. Товар как объект предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Задачи оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Оценка организации с позиции налоговых органов. Оценка организации с 

позиции кредитующих банков. Оценка организации с позиции партнеров по договорным 

отношениям. Оценка организации с позиции акционеров. Оценка инвестиционной 

привлекательности организации. Типы предпринимательских решений и технология их 

принятия. Обоснование предпринимательских решений на основе управления затратами. 

Значение риска в предпринимательстве. Классификация рисков. Методы оценки 

предпринимательского риска. Оценка рисков в с.-х. предпринимательстве. Принятие 

предпринимательских решений в условиях риска. Направление и методы 

государственного регулирования. Антимонопольное регулирование. Налоговое 

регулирование. Финансовая поддержка с.-х. товаропроизводителей. Роль информации в 

условиях конкуренции. Информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование информации в условиях риска и 

неопределенности. Формы партнерских связей. Аренда, лизинг, франчайзинг, договор 

простого товарищества Оценка и выбор каналов реализации продукции. Организация 

закупок продукции у с.-х. товаропроизводителей. Организация взаимоотношений с 

товарными биржами. 

            Форма контроля:  7 семестр – экзамен, 6- зачет, 7- курсовая работа. 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК: Допущено 

Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление народным 

хозяйством»/ Под ред. Ю.Н.Шумакова.- М.: КолосС, 2006.-304 с. 

.Организация и управление производством на сельскохозяйственном предприятии: 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям: 030500 «Профессиональное обучение» 

(Агроинженерия), 311300 «Механизация сельского хозяйства», 311400 «Электрификация 



и автоматизация сельского хозяйства»/ Под ред. В.Т.Водянникова.- М.: КолосС, 2006.-506 

с. 

3. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятии АПК: 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии 

АПК/ Под ред.Ю.Н.Шумакова.- М.: КолосС, 2005.-152 с.  

4.Организация предпринимательской деятельности/ Под ред. С.И.Грядова. .- М.: КолосС, 

2007-416 с. 

          Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат с/х наук, доцент 

кафедры агрономии. 

 

           Б1.Б22. МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

      Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о процессах и машинах, 

применяемых при производстве продукции растениеводства; приобретение умений по 

комплектованию и высокоэффективному использованию машинно-тракторных агрегатов 

и освоение операционных технологий и правил производства механизированных работ; 

изучение систем и комплексов машин; устройства тракторов, автомобилей и других 

энерготехнологических средств; устройства и технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин; основ эксплуатации машин. 

           Основные задачи:  

-формирование совокупности знаний о процессах и машинах, применяемых при 

производстве продукции растениеводства 

-изучение систем и комплексов машин; устройства тракторов, автомобилей и других 

энерготехнологических средств; устройства и технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин; основ эксплуатации машин 

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ОК-7, ПК-13.. 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 7-8 семестрах. 

           Трудоемкость дисциплины –  3.4 з.е.  

           Основные образовательные технологии: лекции, семинары, практические задачи. 

           Содержание дисциплины:  Энергетические средства. Производственные процессы 

и средства механизации. Тракторы и автомобили. Малогабаритные энергетические 

средства. Альтернативные источники энергии, используемые в растениеводстве 

(состояние и перспектива).  

Комплексы машин общего назначения. Машины для основной и глубокой 

обработки почвы. Машины для поверхностной обработки почвы. Машины для внесения 

удобрений. Машины для защиты растений. Мелиоративные машины. 

Комплекс машин для производства кормов, зерна и семян. Машины для 

производства кормов. Машины для производства зерна и семян зерновых, крупяных и 

масличных культур. Машины для производства зерна кукурузы. Машины для 

послеуборочной обработки зерна. Селекционные машины. 

Комплексы машин для производства корнеклубнеплодов, льна, овощей, плодов и 

ягод. Машины для производства картофеля. Машины для производства сахарной свеклы. 

Машины для производства продукции льна-долгунца. Машины для производства овощей. 

Машины для производства плодов и ягод. 

Основы эксплуатации машин и агрегатов. Комплектование машинно-тракторных 

агрегатов (МТА). Технико-экономические показатели работы МТА. Кинематика МТА. 

Правила производства механизированных работ. Техническое обслуживание машин. 

Топливно-смазочные материалы и технологические среды. Транспортные средства 

сельскохозяйственного назначения и их использование. 



              Форма контроля:  7-зачет, 8 семестр – экзамен. 

              Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Васько, В.Т.   Растениеводство: Учебное пособие /Савельев В.А.- Куртамышская 

типография: 2014 г.  348 страниц. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

2.Голубев П.А. Механизация технических процессов возделывания сельскохозяйственных 

культур в Астраханской области.-метод. Рекоменд./П.А. Голубев, В.Н. Руденко.-

Астрахань.: Астраханский университет, 2007. 

3.Земледелие / под ред. В.В. Ермоленкова. – М.: УПИВЦ Минфина, 2006. – 463с.  

          Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

          Б1.Б.23 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи.  

          Основные задачи:  

-идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных воздействий 

среды обитания; 

-предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

защита от опасности; 

-ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

-создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека.  

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции:  ОК-9, ПК-21. 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-2 семестрах. 

          Трудоемкость дисциплины –  3 з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины:  Цели и задачи науки – безопасности 

жизнедеятельности. Понятия “опасность”, “безопасность”. Место БЖД в системе 

естественных и гуманитарных наук.  Виды безопасности (экономическая, социальная, 

социокультурная, техногенная, экологическая). Аксиома потенциальной опасности. Риск, 

как показатель уровня опасности. Принципы обеспечения безопасности 

(организационные, технические, управленческие, ориентирующие). Подходы к 

обеспечению личной безопасности. Нормативно-правовая база, составляющие правовую 

основу охраны здоровья, труда и обеспечения безопасности населения в ЧС. 

Чрезвычайные ситуации, как понятие. Классификация ЧС по скорости распространения, 

происхождению, внезапности, по масштабности. Этапы развития ЧС. Прогнозирование 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС. Гражданская оборона, 

ее структура и задачи. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения. Окружающая природная среда, как источник опасностей. Общая 

характеристика стихийных бедствий: наводнения, землетрясения, ураганы, сели, снежные 

заносы, лавины, цунами, засуха, лесные и торфяные пожары и т.д. Особо опасные 

заболевания животных, растений и людей. Правила поведения и защита населения в 

условиях ЧС природного характера. Безопасность туризма и основы выживания в 

экстремальных условиях. Специфика ЧС экологического характера. Причины и характер 

развития экологического кризиса. Превращение биосферы в техносферу. Последствия 

развития ситуации. Влияние шума, вибрации, ультрафиолетового и инфракрасного 



излучения на организм человека. Действие электрического тока и магнитного поля, 

основные источники электромагнитных полей природного и антропогенного 

происхождения. Краткая характеристика основных сильно действующих ядовитых 

веществ (СДЯВ). Первая помощь при поражении ОВ. Признаки поражения человека 

хлором, аммиаком, сероводородом, серной и соляной кислотами. Первая помощь при 

поражении СДЯВ. Способы ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф: 

дезактивация, дезинфекция, дегазация. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на людей, здания, сооружения. Социально-опасные явления в 

истории России и на современном этапе. Роль политических институтов в поддержании 

безопасности. Терроризм, национальные и социальные конфликты. Криминальные 

опасности, анализ причин и основных опасностей. Алгоритмы поведения населения в 

городской среде, при угрозе нападения, шантажа и т.д. Меры безопасности при 

пользовании бытовыми приборами. Рекомендации по обеспечению личной безопасности в 

местах массового скопления людей. Психофизические особенности массовых 

демонстраций, митингов. Характерные черты паники. Принцип действия, основы 

устройства и пользования фильтрующими противогазами. Оптимальные параметры 

микроклимата: освещенность, влажность, температура, скорость потоков воздуха и т.д. 

Общие принципы первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

травматических повреждениях.  

           Форма контроля:  зачет 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Безопасность жизнедеятельности : Рек. М-вом образования РФ в качестве учебника для 

студентов ВУЗов, обучающихся по экономическим и гуманитарно-социальным 

специальностям / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. - 14-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2008. - 456 с. - ISBN 978-5-91131-872-7 : 273-00. 

2.Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : рек. Центром стратегических 

исследований гражданской защиты МЧС России в качестве учебника для использования в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего проф. 

образования по дисципл. "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 

подготовки и специальностей / Н. Г. Занько, Малаян, К.Р., Русак, О.Н. ; под ред. О.Н. 

Русака. - изд. 13-е ; испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 672 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0284-7 : 559-40. 

3.Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности : словарь; Рек. УМО по образованию в 

обл. подгот. пед. кадров в качестве учеб. пособия для студентов вузов / С. В. Петров, 

Айзман, Р.И., Корощенко, А.Д. - Новосибирск; М. : АРТА, 2011. - 256 с. - (М-во 

образования и науки РФ. ГОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т". ГОУ ВПО "МГУ" 

Сер. "Безопасность жизнедеятельности"). - ISBN 978-5-902700-22-7 : 381-00. 

4.Безопасность жизнедеятельности. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : для практ. 

занятий студентов по направлениям "Пед. образование" (профиль "Ин. яз."); 

"Лингвистика" (профиль "Перевод и переводоведение"): / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2013. - CD ROM (74 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 

978-5-9926-0704-8 : б.ц. 

5.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Акимов [и др.]. - М. 

: Абрис, 2012. - 592 с. : ил. - режим доступа: http://www.studentlibrary.ru . 

          Сведения о составителях: Синцов А.В. к.г.н., стар.преп. кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

           Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

           Цель дисциплины:   формирование физической культуры личности. 



           Основные задачи:  

- понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание   научно-практических   основ   физической   культуры  и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к физической культуре,   

установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое самосовершенствование   и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,  

определяющей  психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

            Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-  8 

            Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

            Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

            Основные образовательные технологии: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, развивающее обучение, 

здоровье сберегающий подход  

            Содержание дисциплины:  
Тема 1.  Физическая культура в общекультурной и  профессиональной подготовке 

студентов.  

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры,  

физическое совершенство,  физическое воспитание, физическое развитие,  

психофизическая  подготовка,  физическая  и  функциональная подготовленность, 

двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 

направленность физического воспитания. 

Тема 2.  Социально-биологические основы  физической  культуры.   

Основные понятия:  организм  человека,   функциональная   система организма, 

саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность,  рефлекс,  

адаптация,  социально-биологические  основы физической культуры, экологические 

факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия,  максимальное потребление кислорода,  

двигательные умения  и навыки. 

Тема 3.  Основы  здорового  образа  жизни  студента.   Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Основные понятия:  здоровье,  здоровье физическое и  психическое, здоровый   образ   

жизни,   здоровый   стиль   жизни,  дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, 

самооценка.  

Тема 4.  Общая  физическая  и  спортивная  подготовка  в  системе физического 

воспитания.  

1 часть.  Основные  понятия:  методические  принципы   и   методы физического  

воспитания,  двигательные  умения  и  навыки,  физические качества,  психические 

качества,  формы занятий,  учебно-тренировочное занятие, общая и моторная плотность 

занятия. 



2 часть.  Основные  понятия:  общая  физическая подготовка (ОФП), специальная  

физическая  подготовка,  спортивная  подготовка,  зоны  и интенсивность   физических   

нагрузок,  энергозатраты  при  физической нагрузке. 

Тема 5. Самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями  и спортом. 

Основные понятия:   врачебный   контроль,   диагноз,  диагностика состояния  здоровья,  

функциональные   пробы,   критерии   физического развития,   антропометрические  

показатели,  педагогический  контроль, ест, номограмма, самоконтроль. 

           Форма контроля:  зачет 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента. 

Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-448с. 

3.Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М.: Академия , 2008г. - 448 с. 

           Сведения о составителях: Егоров Г.И. к.п.н., доцент кафедры физической 

культуры 

                        

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

             Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (профессиональный) 

             Цель дисциплины: обеспечить нормативно-правильное и функционально-

адекватное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, которое 

соответствует основным профессиональным требованиям и может обеспечить общение 

специалистов в области биологических знаний. 

            Основные задачи:  

- научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

            Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7 

            Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4  семестрах. 

            Трудоемкость дисциплины – 4.3  з.е.  

            Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная 

работа по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

            Содержание дисциплины:   
Дисциплина направлена на формирование представлений об основных способах 

сочетаемости лексических единиц, владения навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере профессиональной деятельности, умений работать с оригинальной 

научной иностранной литературой, владения основами реферирования и аннотирования 

иностранной научной литературы по биологическим отраслям знаний. 

           Форма контроля: экзамен 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Soars, L. = Сорз, Л.New Headway. Intermediate = [Прогресс. Средний уровень] : Student's 

Book = [Книга для студента] / Soars, L. = Сорз, Л., Soars, J. = Сорз, Д. - the THIRD edition = 

[третье изд.] ; - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 160 с.  



2.Soars, L. = Сорз, Л.New Headway. Intermediate = [Прогресс. Средний уровень] : Workbook 

with key = [Рабочая тетрадь с ответами] / Soars, L. = Сорз, Л., Soars, J. = Сорз, Д. - the 

THIRD edition = [третье изд.] ; - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 96 с. 

3.Soars, L. = [Соарс, Л.]New Headway. Elementary = [Прогресс. Начальный курс] : student`s 

book = [учебник] / Soars, L. = [Соарс, Л.], Soars, J. = [Соарс, Дж.] - the third edition = [3-е 

изд.] ; - Oxford : Oxford University Press = [Изд-во Оксфордского ун-та], 2009. - 160 p. 

4.Soars, L. = [Соарс, Л.]New Headway. Elementary = [Прогресс. Начальный курс] : workbook 

with key = [Рабочая тетрадь с ответами] / Soars, L. = [Соарс, Л.], Soars, J., Wheldon, S. = 

[Соарс, Дж., Уилдон, С.] - the third edition = [3-е изд.] ; - Oxford : Oxford University Press = 

[Изд-во Оксфордского ун-та], 2009. - 86 p. 

           Сведения о составителях: Файзиева Г.В. д.фил.н., профессор кафедры 

английского языка и технического перевода, директор Института непрерывного 

образования.  

 

           Б1.В.02 ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ  
  Цель дисциплины: Освоение студентом системы теоретических знаний в области 

генетики и селекции растений. Практического умения и навыков, необходимых для 

определения генетических характеристик растительного материала (плоидности, 

популятивности, гетерозиготности, типа наследования и т.д.) и использование явлений 

инбридинга, гетерозиса, мутаций и разного уровня плоидности в селекции. 

            Основные задачи:  

реализовывать на практике методы генетики и селекции для улучшения качества рожая 

сельскохозяйственных культур 

             Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

             Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 4-5 семестрах. 

             Трудоемкость дисциплины – 2,3  з.е.  

             Основные образовательные технологии:  
    Содержание дисциплины: Эволюционное учение. Краткая история генетики и 

селекции в жизни общества. Открытие и переоткрытие законов наследования признаков у 

растительных гибридов. Хромосомная теория. Открытие роли ДНК в наследственности и 

изменчивости. Значение генетики для сельского хозяйства, медицины и экологии. 

Единообразие гибридов первого поколения. Доминантность, рецесивность. Решётка 

Пеннета. Условия, необходимые для проявления менделеевских законов. Нарушения 

дигибридного расщепления. Явления комплементарности, эпистаза и полимерии. 

Экспрессивность и пенетрантность. Статистические методы изучения количественных 

признаков. Моногибридный генетический анализ некоторых количественных признаков 

растений. Формы проявления изменчивости. Особенности обнаружения генетической 

изменчивости количественных признаков. Изменение в структуре хромосом. Получение и 

использование разных уровней плоидности и анеплоидии в генетике и селекции. 

Коэффициент инбридинга или доля гомозигот в поколениях. Теоретические аспекты 

гетерозиса. Закрепление гетерозиса в поколениях. Использование гетерозиготных 

популяций в селекции. Популяционно-генетический анализ растений. Генная инженерия в 

помощь селекционерам. 

          Форма контроля: 4 семестр- зачет, 5-экзамен 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Общая селекция растений / под ред. Коновалова Ю.Б..-М.: Изд-во «Лань», 2014.-480 с. 

2.Селекция и генетика. Инге-Вечтомов: учебник.-М.: Высш. шк., 1989.-591 



3.Генетика (полевая практика). Методич. Рекомендации для студ. Сост. М.Ф. Козак.- 

Астрахань.: Астраханский университет, 2006.-15 с. (Федеральное агентство по 

образованию АГУ.-15-00 б.ц.) 

           Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат с/х наук, доцент 

кафедры агрономии. 

 

          Б1.В.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания основ ведения 

экологического (органического) растениеводства и животноводства: выращивания 

экологически чистых растений; содержания, без применения стимуляторов роста, 

химических веществ искусственного происхождения в условиях приближенных к 

естественным, природным. 

         Основные задачи:  

- дать представление о биогеоценозе, биосфере, природно-ресурсном потенциале 

сельскохозяйственного производства; 

- ознакомить с последствиями техногенного загрязнения почвенно-биотических 

комплексов, водных ресурсов, экологическими проблемами химизации; 

- изучить особенности функционирования агроэкосистем в условиях современного 

техногенеза, способы производства экологически безопасных продуктов сельского 

хозяйства; 

- усвоить законы адаптивно-ландшафтной системы земледелия, оптимизации 

агроландшафтов и природоохранной деятельности в сельском хозяйстве. 

ознакомить с экологическими ограничениями технологий возделывания с/х культур в 

системе орошаемого земледелия 

           Требования к результатам освоения курса:В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-7, ПК-14, ПК-18, ПК-20 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 5-6 семестре 

           Трудоемкость дисциплины – 3.3  з.е. 

           Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

           Содержание дисциплины:  Народнохозяйственное значение растениеводства и 

животноводства, его состояние и задачи дальнейшего развития. Снижение качества и 

экологичности продуктов питания как следствие интенсификации животноводства. 

Экологические проблемы сельского хозяйства и пути их решения. Воздействие сельского 

хозяйства на окружающую среду. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства: точное земледелие, почвозащитное земледелие, органическое сельское 

хозяйство, хомобиотический оборот. Органическое животноводство как неотъемлемая 

часть экологического сельского хозяйства. Суть и методы организации экологического 

животноводства. Принципы органического животноводства. Этапы становления 

органического животноводства в России. Причины, сдерживающие активную 

организацию экологического животноводства в России. Развитие рынка органических 

продуктов за рубежом и в России. Органическое сырье, особенности технологии 

обработки и упаковки продуктов «здорового питания». 

            Форма контроля: диф. зачет 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Добровольский, Г.В.    Экология почв. Учение об экологических функциях почв : рек. 

УМО по классич. ун-тскому образованию в качестве учеб. ... для студентов вузов, 

обучающихся по спец. и направлению подгот. высш. проф. образования... 

"Почвоведение" / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. - 2-е изд. ; уточн. и доп. - М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 412 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/331043
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/277773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/277773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/301944


2. Герасименко, В.П.    Практикум по агроэкологии: доп. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов с.-х. вузов, обуч. по спец. "Агроэкология" / В. П. 

Герасименко. - СПб. : Лань, 2009. - 427 с.  

3. Миркин, Б.М.    Основы общей экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. М. 

Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : Унив. кн., 2012. - 240 с. 

Сведения о составителях: Кадралиев Д.С., д.с.-х.н., профессор кафедры 

агрономии  

 

            Б1.В.04 ОВОЩЕВОДСТВО 

            Цель дисциплины: формирование знаний и умений по биологическим и 

технологическим основам производства овощей в открытом и защищенном грунте, 

изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни и методы 

регулирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов; 

освоение технологий производства овощей в открытом и защищенном грунте; 

           Основные задачи:  

-изучение знаний и умений по биологическим и технологическим основам производства 

овощей в открытом и защищенном грунте; 

- изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни и методы 

регулирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов 

            Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-19 

            Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1 семестре 

            Трудоемкость дисциплины – 4  з.е.  

            Основные образовательные технологии: бинарная лекция, лабораторно-

практические занятия, контрольная работа. 

            Содержание дисциплины:  
Биологические основы овощеводства: отношение овощных растений к комплексу 

внешних условий, тепловой, световой, воздушно-газовый, водный, пищевой режимы; 

технологические приемы выращивания: подготовки почвы, размножение овощных 

растений, семена и посев, посевные нормы, способы вегетативного размножения овощных 

растений, площади питания, общие приемы ухода, севообороты овощных растений, 

овощеводство защищенного грунта; технология выращивания овощных культур в зимних, 

весенних теплицах, парниках и на утепленном грунте; технология производства овощей в 

открытом грунте; практикум.    

            Форма контроля:  диф. зачет 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Круг, Гельмут.    Овощеводство / Круг, Гельмут. - М. : Колос, 2000. - 576 с. - ISBN 5-10-

003456-4 : 200-00. - 300-00. ЕИ  

2.Андреев, Ю.М.    Овощеводство : доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

учреждений нач. проф. образования / Ю. М. Андреев. - 2-е изд. ; стер. - М. : Академия, 

2003. - 256 с. : ил. - (Проф. образование). - ISBN 5-7695-1495-7 : 174-80. АГР 

           Сведения о составителях:  Арсланова Р, А., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии, зам.декана аграрного факультета 

 

           Б1.В.05 ОБЩАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ 

           Цель дисциплины: Цель программы — формирование знаний и умений по 

морфологии, анатомии, физиологии, экологии и систематике насекомых. 

           Основные задачи:  



изучение: морфологии, анатомии и физиологии насекомых; биологии размножения и 

развития насекомых; экологии и систематики насекомых. 

           Требования к результатам освоения курса: ПК-5, ПК-21 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4  семестрах. 

           Трудоемкость дисциплины – 2,2  з.е. соответственно 

           Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

         Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в общую энтомологию. 

Раздел 2. Морфология насекомых. 

Раздел 3. Анатомия насекомых. 

Раздел 4. Биология насекомых. 

Раздел 5. Систематика и классификация насекомых. 

          Раздел 6.Экология насекомых.  
          Раздел 7.Повреждения растений насекомыми. Карантинные насекомые. 

          Форма контроля:  3 семестр — зачет, 4 семестр -экзамен 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии: учебник. – М.: Ленанд, 2015. – 364 с. 

2. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: ЛКИ, 2012. – 368 с. 

3.Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко – Изд. 3-е – Санкт – 

Петербург: Проспект науки, 2010 – 340с. 

4..Павлович С.А. Медицинская паразитология с энтомологией. Учебное пособие Минск: 

Высшэйшая школа 2012-313с. 

5.Журналы: «Защита и карантин растений», «Сельскохозяйственная биология», «Доклады 

РАСХН», «Известия ТСХА», «Агрохимия», «Агро XXI», «Вестник защиты растений», 

«Реферативный журнал», «Микология и фитопатология», «Зоологический журнал», 

«Энтомологическое обозрение». 

        Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И.., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

         Б1.В.06 ОБЩАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ 

         Цель дисциплины: является всестороннее изучение причин болезней растений, 

выяснение биологических особенностей возбудителей болезней, определение роли 

факторов окружающей среды способствующих или препятствующих развитию болезней и 

их распространению. Студенты должны изучить морфологию и классификацию 

микроорганизмов, определив их роль в патологии растений. Овладеть приемами и 

методами самостоятельного определения вида возбудителя болезни с целью дальнейшей 

защиты растений от заболевания. 

         Основные задачи:  

 освоить принципы классификации возбудителей болезней растений и методы их 

диагностики; 

 изучить биологические особенности бактерий и бактериеподобных организмов 

как возбудителей болезней растений и методов их диагностики; 

 научиться диагностике вирусов и вироидов, микоплазм как возбудителей 

болезней растений; 

 научиться определять динамику развития и распространения инфекционных 

болезней растений. 



               изучить причины, закономерности  возникновения и распространения болезней, 

влияние условий окружающей среды на их развитие, методах защиты растений от 

болезней. 
           Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 1.  

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4 семестре. 

          Трудоемкость дисциплины – 2.2  з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины:  
Раздел  1. Предмет и значение общей фитопатологии. 

Раздел 2. Эволюционные основы систематики грибов. 

Раздел 3.Систематика грибов. Классификация грибов.  

Раздел 4.  Обзор фитопатогенных бактерий. 

Раздел 5. Обзор фитопатогенных вирусов и микоплазм. 

Раздел 6. Цветковые паразиты. Меры борьбы с болезнями растений. 

Раздел 7. Биологическое обоснование защитных мероприятий против болезней 

растений. 

           Форма контроля: 3 семестр- зачет, 4 - экзамен 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баздырев Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов/Г.И. 

Баздырев, Н.Н. Третьяков, О.О. Белошапкина.- М.: РГАУ МСХА им.К.И. Тимирязева, 

2011.- 352 с.  
2.Защита растений от болезней /Под ред. В.А. Шкаликова. – М.: Колос, 2010. 3.Защита 

растений от вредителей /Под. ред. В.В. Исаичева. – М.: Колос, 2003. 4.Третьяков, Н.Н. 

Защита цветочных, декоративных и садово-парковых  
растений от вредителей/Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2009.  

3..Третьяков, Н.Н. Карантинные вредители растений: идентификация, биология, 

фитосанитарные меры/ Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.  
4.Защита растений / В.В. Гриценко, Д.А. Орехов, С.Я. Попов и др.; Под ред. 

профессора С.Я. Попова. – М.: Мир, 2005. – 488 с.  
1. Поляков И.Д., Левитин М.М., Танский В.И. Фитосанитарная диагностика в 

интегрированной защите растений. М.: Колос, 1995. - 208 с.  
2. Чулкина В.А., Торопова В.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы 

интегрированной защиты растений / Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: 

Колос, 2007. – 568 с.  
3. Шпаар Д. (ред.) Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х 

книгах). Торжок: ООО «Вариант», 2003.  
4. Журналы: «Защита и карантин растений», «Сельскохозяйственная биология», 

«Доклады РАСХН», «Известия ТСХА», «Агрохимия», «Агро XXI», «Вестник защиты 

растений», «Реферативный журнал», «Микология и фитопатология», «Зоологический 

журнал», «Энтомологическое обозрение». 

            Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И.., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

            Б1.В.07 ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДОРСТВО 

            Цель дисциплины: является сформировать у студентов понятия о 

«Плодоводстве», как науке изучающей биологию плодовых и ягодных  растений, их место 

и роль в экологической системе, закономерные связи с факторами внешней среды и на 



этой основе разрабатываемые теоретические основы, необходимые для определения 

перспектив развития отрасли и создания дифференцированной технологии выращивания 

высокопродуктивных насаждений; и о «Овощеводстве», науке об овощных культурах и их 

возделывании. 

          Основные задачи:  

- изучение  строение, закономерности роста, развития, размножения и плодоношения 

плодовых и ягодных культур и винограда 

- Ознакомление с методикой постановки научно-исследовательских опытов и проведение 

наблюдений за ростом и развитием растений. 

         Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-6, ПК-12.  

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 8 семестре 

         Трудоемкость дисциплины – 3  з.е. 

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

         Содержание дисциплины:  

Биологические особенности и морфологические признаки плодовых и ягодных 

растений. Биологические особенности и производственная характеристика плодовых и 

ягодных растений. Морфологические признаки плодовых и ягодных растений. 

Закономерности роста и плодоношения плодовых культур. Значение факторов внешней 

среды в жизни плодовых и ягодных растений. 

Технологии выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур в 

питомнике. Организация плодовых питомников. Способы размножения плодовых и 

ягодных растений. Подвои плодовых культур и их размножение. Привои плодовых 

культур. Выращивание саженцев плодовых культур.  

Технология закладки плодового сада и уход за ним. Уборка урожая. Основные типы, 

организация и технология закладки сада. Формирование и обрезка плодовых деревьев. 

Уход за молодым и плодоносящим садом. Уборка урожая. Основы сортоведения 

плодовых растений.  

Ягодные культуры Культура земляники, малины, смородины и крыжовника, облепихи и 

других перспективных и дикорастущих ягодных и плодовых растений. Культура 

орехоплодных и субтропических растений. Культура грецкого ореха, фундука, миндаля, 

фисташки, маслины, хурмы, инжира.  

Виноградарство.  Культура винограда, её значение и технология выращивания. 

Культура винограда. Народно-хозяйственное  значение культуры. Технология 

выращивания винограда.  

Основы ампелографии. Понятие об ампелографии. Классификация сортов и их 

характеристика. 

          Форма контроля:  курсовая работа, зачет 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) Основная литература: 

1.Плодоводство и овощеводство/ Ю.В.Трунов, В.К. Родионов, Ю.Г. Скрипников и д.р, 

Под ред. Ю.В.Трунова.-М.:КолосС,2008.-464 с 

б) Дополнительная литература 

1.Трунов Ю.В.,  Верзилин  А.В.,  Соловьев  А.В. Размножение  плодовых  и  ягодных  

куль-тур,  уч. пособие, Мичуринск, 2004.  

2.Трунов  Ю.В.,  Ульянищев  А.С.,  Гладышев  Н.П.  Практикум  по  плодоводству  под  

ред. проф.  Трунова  Ю.В.  для  студ.  агрономических  специальностей,  Москва,«КолоС», 

2006. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 



«Консультант студента» издательская группа «Геотар медиа» http://www.studentlibrary.ru/   

«КнигаФонд» ООО «Центр цифровой дистрибуции» http://www.knigafund.ru/  

«Book.ru» издательства Кнорус http://www.book.ru/  

«Лань» издательства Лань http://www.e.lanbook.com 

          Сведения о составителях:   Абакумова А.С., доцент кафедры агрономии, к.с/х.н., 

доцент   

 

          Б1.В.08 ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ 

          Цель дисциплины: формирование знаний и умений по иммунитету растений к 

болезням и повреждениям насекомыми.  
          Основные задачи:  

- механизмов устойчивости растений к вредным организмам; 

- факторов устойчивости растений к вредным организмам. 
          Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15 

          Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к вариативной части 

и осваивается в 7 семестре 

          Трудоемкость дисциплины – 3  з.е. 

          Основные образовательные технологии: бинарные лекции, семинары, 

контрольная работа, практические. 

          Содержание дисциплины:  
История возникновения и развития учения об иммунитете растений. Категории 

растительного иммунитета. Типы паразитизма у вредных организмов. Механизмы защиты 

растений. Специализация и изменчивость возбудителей болезней. Теория сопряжённой 

эволюции паразита и хозяина. Основные направления селекции на устойчивость к 

вредным организмам;  
         Механизмы устойчивости растений к болезням и вредителям. Идентификация 

возбудителей болезней. Определение генотипа устойчивости сортов. Оценка растения на 

устойчивость к болезням. Анализ пищевой избирательности насекомых. Оценка растений 

на устойчивость их к поражению вредителями.  
Высокоэффективное использование механизмов иммунитета растений к вредителям 

и болезням. 

         Форма контроля:  экзамен. 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баздырев Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов/Г.И. 

Баздырев, Н.Н. Третьяков, О.О. Белошапкина.- М.: РГАУ МСХА им.К.И. Тимирязева, 

2011.- 352 с.  
2.Защита растений от болезней /Под ред. В.А. Шкаликова. – М.: Колос, 2010. 3.Защита 

растений от вредителей /Под. ред. В.В. Исаичева. – М.: Колос, 2003. 4.Третьяков, Н.Н. 

Защита цветочных, декоративных и садово-парковых  
растений от вредителей/Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2009.  

5.Третьяков, Н.Н. Карантинные вредители растений: идентификация, биология, 

фитосанитарные меры/ Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.  
5. Защита растений / В.В. Гриценко, Д.А. Орехов, С.Я. Попов и др.; Под ред. 

профессора С.Я. Попова. – М.: Мир, 2005. – 488 с.  
6. Поляков И.Д., Левитин М.М., Танский В.И. Фитосанитарная диагностика в 

интегрированной защите растений. М.: Колос, 1995. - 208 с.  



7. Чулкина В.А., Торопова В.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы 

интегрированной защиты растений / Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: 

Колос, 2007. – 568 с.  
8. Шпаар Д. (ред.) Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х 

книгах). Торжок: ООО «Вариант», 2003.  
9. Журналы: «Защита и карантин растений», «Сельскохозяйственная биология», 

«Доклады РАСХН», «Известия ТСХА», «Агрохимия», «Агро XXI», «Вестник защиты 

растений», «Реферативный журнал», «Микология и фитопатология», «Зоологический 

журнал», «Энтомологическое обозрение». 

         Сведения о составителях:   Шахмедова Ю.И.., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

         Б1.В.09 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

         Цель дисциплины:  

формирование представлений, теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков по методам прогнозирования появления и развития вредителей и 

болезней с.-х. растений. 

         Основные задачи:  

- Современной структуры государственной службы сигнализации и прогноза 

вредителей и болезней с.-х. культур в РФ;  
- теоретических основ появления и динамики развития и распространения вредных 

организмов; 

     подходов к методам оценки фитосанитарного состояния посевов и насаждений с.-х. 

культур;  
- принципов разработки долгосрочных прогнозов появления и развития вредителей 

и болезней растений;  
методов составления краткосрочных прогнозов появления наиболее опасных 

вредителей и болезней. 

          Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5. 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

и осваивается в 6- семестре 

          Трудоемкость дисциплины –2 з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

           Содержание дисциплины: Понятие о прогнозе вредителей и болезней с.-х. 

культур, роль прогноза и его значение в интегрированной защите растений, этапы 

становления службы прогноза в РФ, место прогноза в защите растений, научно-

методическое обеспечение службы прогноза.  
Современные методы мониторинга и прогноза и их использование в системе защиты 

растений.  
Методы учёта с.-х. вредителей и повреждённых растений. Основные показатели 

состояния популяции вредителей. Стациальное распространение, плотность популяции, её 

структура, морфо-физиологическое состояние, заселённость паразитами и заражённость 

болезнями и др. Методы сбора гидрометеорологической и агротехнической информации. 

Динамика популяций с.-х. вредителей, фазовая изменчивость динамики размножения 

вредителей. Виды прогноза, назначение, научные принципы их составления. Методы 

сигнализации. Вредоносность фитофагов и методы её оценки. Пороги вредоносности и их 

роль в интегрированной защите растений. Определение биологической, хозяйственной и 

экономической эффективности применяемых защитных мероприятий. 



          Форма контроля: курсовая работа, экзамен 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

  1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Альянс, 2012. 

2. Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев М.П. Основы научных исследований в 

агрономии: учебник. – М.: КолосС, 2009. 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований. - М.: ЮРАЙТ, 2014. 

4. Зубарев, Ю. Н. История и методология научной агрономии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие* / Ю. Н. Зубарев, С. Л. Елисеев ; рец.: А. И. Косолапова, Д. В.Кузякин ; 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. - Электрон. текстовые дан. - Пермь : Пермская ГСХА, 2012. 

5. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. В 2хч. – М.: МСХА, 2005. 

          Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат с/х наук, доцент 

кафедры агрономии. 

 

          Б1.В.10 ОСНОВЫ КАРАНТИНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

          Цель дисциплины: изучить необходи-мые сведения о вредоносности, 
географическом распространении, особенностях биологии и экологии карантинных 

вредных организмов, путях их возможного заноса и мероприяти-ях по предупреждению 
их передачи и распространения.  
         Основные задачи:  

распознавать объекты внешнего и внутреннего карантина растений, 

реализация методов обеззараживания подкарантинной продукции. 

         Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-4. 

        Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части и 

осваивается в 9 семестре 

         Трудоемкость дисциплины –3 з.е. 

         Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

         Содержание дисциплины:  
- содержание, основные направления и понятия о карантиных организмах,  прогнозах 

их развития и диагностики; 

     - формы фитосанитарных прогнозов и их значение; 

    -  оценка потерь урожая, экономический порог вредоносности карантинных 

объектов. 

          Форма контроля: экзамен 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Баздырев Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов/Г.И. 

Баздырев, Н.Н. Третьяков, О.О. Белошапкина.- М.: РГАУ МСХА им.К.И. Тимирязева, 

2011.- 352 с.  
2.Защита растений от болезней /Под ред. В.А. Шкаликова. – М.: Колос, 2010.  

3.Защита растений от вредителей /Под. ред. В.В. Исаичева. – М.: Колос, 2003. 

4.Третьяков, Н.Н. Защита цветочных, декоративных и садово-парковых  
растений от вредителей/Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2009.  

5.Третьяков, Н.Н. Карантинные вредители растений: идентификация, биология, 

фитосанитарные меры/ Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.  
6.Защита растений / В.В. Гриценко, Д.А. Орехов, С.Я. Попов и др.; Под ред. 

профессора С.Я. Попова. – М.: Мир, 2005. – 488 с.  
7.Поляков И.Д., Левитин М.М., Танский В.И. Фитосанитарная диагностика в 

интегрированной защите растений. М.: Колос, 1995. - 208 с.  



8. Чулкина В.А., Торопова В.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы интегрированной 

защиты растений / Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: Колос, 2007. – 568 

с.  
9.Шпаар Д. (ред.) Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х 

книгах). Торжок: ООО «Вариант», 2003.  
10.Журналы: «Защита и карантин растений», «Сельскохозяйственная биология», 

«Доклады РАСХН», «Известия ТСХА», «Агрохимия», «Агро XXI», «Вестник защиты 

растений», «Реферативный журнал», «Микология и фитопатология», «Зоологический 

журнал», «Энтомологическое обозрение». 

         Сведения о составителях:   Шахмедова Ю.И.., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

         Б1.В.11 РОСТОРЕГУЛЯТОРЫ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

         Цель дисциплины: Формирование знаний и навыков по биотехнологическим 

методам в защите растений. 

           Основные задачи:  

- применение биотехнологических методов в селекции, семеноводстве, 

растениеводстве и технологии получения биопрепаратов;  

- роль гормональной регуляции в биотехнологии растений;  

- утилизация с.-х. отходов с помощью методов биотехнологии;  

- применение достижений биотехнологии в защите растений и растениеводстве. 

         Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

и осваивается в 6 семестре 

         Трудоемкость дисциплины – 2.  з.е. 

         Основные образовательные технологии: бинарные лекции, семинары, 

контрольная работа, практические. 

         Содержание дисциплины:  Регуляторы роста и развития растений. Генетический 

контроль за применением фиторегуляторов. Биотехнология микроорганизмов. 

Микробиологический синтез пестицидов, гормонов и фиторегуляторов. 

         Форма контроля:  зачет. 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Васько, В.Т.   Растениеводство: Учебное пособие /Савельев В.А.- Куртамышская 

типография: 2014 г.  348 страниц. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

2.Голубев П.А. Механизация технических процессов возделывания сельскохозяйственных 

культур в Астраханской области.-метод. Рекоменд./П.А. Голубев, В.Н. Руденко.-

Астрахань.: Астраханский университет, 2007  

3.Земледелие / под ред. В.В. Ермоленкова. – М.: УПИВЦ Минфина, 2006. – 463с.  

          Сведения о составителях:   Абакумова А.С., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

  

            Б1. В.12 ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

            Цель дисциплины: является формирование знаний и умений по химическим 

средствам защиты растений, механизму их действия и применения.  

            Основные задачи:  

изучение  

 классификации пестицидов;  



 основ агрономической токсикологии;  

 средств защиты растений от вредителей и болезней; 

 гербицидов. 

           Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

и осваивается в 5 семестре 

          Трудоемкость дисциплины – 4  з.е. 

          Основные образовательные технологии: бинарные лекции, семинары, 

контрольная работа, практические. 

          Содержание дисциплины:  
Химический метод борьбы с вредными организмами как составная часть интегрированной 

защиты растений 

Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов. Гигиеническая классификация 

пестицидов. Регламенты применения пестицидов. Меры личной и общественной 

безопасности при работе с пестицидами. 

Физико-химические основы применения пестицидов. Препаративные промышленные 

формы пестицидов. Вспомогательные вещества. Общая характеристика способов 

применения пестицидов (опрыскивание, опыливание, фумигация, аэрозоли, отравленные 

приманки). 

Классификация химических средств защиты растений по химическому составу, по 

объектам применения, по способу проникновения, по механизму действия. 

Основы агрономической токсикологии 

Токсичность пестицидов для вредного организма и факторы ее определяющие. 

Избирательная токсичность пестицидов. Устойчивость вредных организмов к пестицидам. 

Резистентность вредных организмов к пестицидам и пути её определения 

Природа резистентности вредных организмов к пестицидам и типы резистентности. 

Предотвращение резистентности. 

Производство пестицидов и способы их применения 

Препаративные формы пестицидов 

Причины производства разнообразных препаративных форм пестицидов. Состав и 

особенности основных препаративных форм пестицидов. Факторы, которые необходимо 

учитывать при выборе препаративной формы пестицида. 

Разнообразие способов применения. Технология опрыскивания: нормы расхода рабочих 

составов, степень дробления рабочих составов, виды опрыскивания. 

Средства защиты растений от вредителей 

Классификация средств защиты растений от вредителей. Средства защиты регуляторного 

действия, хлорорганические инсектициды, фосфорорганические инсектициды и 

инсектоакарициды, синтетические пиретроиды, производственные карбаминовых кислот, 

ювеноиды, ингибиторы синтеза хитина, специфические акарициды, нематициды, 

родентициды, фумиганты. 

Средства защиты растений от болезней 

Общие сведения о фунгицидах. Биологические основы применения фунгицидов, 

классификация. Особенности применения для обработки растений, семян. Фунгициды 

контактного и системного действия. 

Средства защиты растений от сорняков 

Общие сведения о гербицидах. Биологическая эффективность, фитотоксичность 

гербицидов и устойчивость к ним защищаемых культур. Избирательность и механизм 

действия гербицидов. Антидоды и трансгенные растения. Время, способы применения и 

факторы влияющие на эффективность гербицидов. Особенность применения гербицидов 

по всходам, почвенного действия.  



          Форма контроля:  5- семестр зачет, 6- диф.зачет. 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Химические средства защиты растений / под ред. Ганиева М.М.-М.: Изд-во «Лань», 

2013.-400 с. 

2.Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 2014.-

528 с. 

3.Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность : доп. 

М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / В. А. Зинченко. - М. : КолосС, 2005. - 

232 с. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов). - ISBN 5-9532-0273-3 : 121-00, 114-00. - 121-

00, 114-00.  

АГР  

          Сведения о составителях:   Абакумова А.С., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

           Б1.В.13 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ЗАЩИТЕ И 

КАРАНТИНЕ РАСТЕНИЙ 

           Цель дисциплины: расширение и углубление знаний студентов по 

фитосанитарной экспертизе и досмотру под карантинного материала, ознакомление с 

законодательной и нормативной базой, которые являются профессиональными в области 

защиты растений от вредных организмов. 

Формирование знаний и навыков в законодательной и нормативной базе по карантину и 

защите растений  

          Основные задачи:  

 усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании в области 

карантина и защиты растений, с учетом развития российского законодательства об охране 

окружающей среды, использовании природных ресурсов; 

 получение навыков применения законодательства в области карантина и защиты 

растений для решения практических дел, защиты экологических прав граждан. 

          Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-5 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части  

и осваивается в 8 семестре 

          Трудоемкость дисциплины – 2  з.е. 

          Основные образовательные технологии: бинарные лекции, семинары, 

контрольная работа, практические. 

          Содержание дисциплины:  
государство и право, их роль в жизни общества; нормативно-правовые акты и основные 

правовые системы современности; закон и подзаконные акты; системы российского права 

и его отрасти; правовое государство; Конституция российской Федерации; система 

органов государственной власти; физические и юридические лица; трудовые контракты, 

трудовая дисциплина и ответственность; законодательные и нормативно-правовые акты в 

области защиты информации; особенности правового регулирования в профессиональной 

деятельности, в области карантина и защиты растений. 

         Форма контроля:  экзамен. 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зенин И.А. Правоведение:УМК. – 12-е изд. перераб. и доп,/ И.А. Зенин.– М.: Изд. 

центр ЕАОИ. 2008. – 322 с. 

2. Кутафин О.Е.Правоведение: Учебник для неюридических вузов/  О.Е. Кугафин, — 

3-е изд., персраб. и доп. – М.: Юристъ, 2007,-400 с. 



Законодательная база по карантину и защите растений 

          Сведения о составителях:   Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.    

    

         Б1.В.14 СЕМЕНОВОДСТВО 

         Цель дисциплины: Формирование знаний и навыков по защите плодовых, ягодных, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых 

культур  от болезней и вредителей.  

         Основные задачи:  

- биоэкологических особенностей возбудителей болезней и вредителей растений; 

- особенностей защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей; 

- приёмов защиты растений от вредных организмов в садах, виноградниках, посевах и 

посадках овощных, лекарственных, эфиромасличных и цветочно-декоративных культур. 

         Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12,ПК-17 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 5-6 семестре 

         Трудоемкость дисциплины –2.2  з.е. 

         Основные образовательные технологии: бинарная лекция, лабораторно-

практические занятия, контрольная работа, кейс-задача. 

         Содержание дисциплины:  
Характеристика семян и плодов важнейших культурных растений. Физиологические 

процессы в семенах и плодах. Формирование и созревание семян и влияние на них 

внешних условий. Требования к качеству посевного материала. Определение посевных 

качеств семян. Подготовка семян к посеву. Очистка и сортировка семян. Калибрование, 

дражирование, протравливание семян, воздушно-тепловой обогрев. Бактеризация и 

опудривание семян различными удобрениями. Стратификация семян. Скарификация 

семян. Влаготепловая обработка семян. Сорт. Сортообновление и сортосмена. Сорта-

клоны. Гибридное семеноводство. Оптимизация сортового семеноводства в РФ. 

Семеноводство злаковых, зернобобовых и масличных культур. Семеноводство картофеля, 

овощей и плодов. Семеноводство технических  культур. Семеноводство кормовых трав. 

         Форма контроля:  5-семестр зачет, 6-экзамен 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Основы семеноведения / под ред. А.С. Ступин.- М. : Изд-во «Лань», 2014.- 348 с. 

2.Лудилов, Вячеслав Алексеевич.    Семеноводство овощных и бахчевых культур / 

Лудилов, Вячеслав Алексеевич. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Глобус, 2000. - 256 с. : ил. 

- (Всероссийский НИИ овощеводство). - ISBN 5-8155-0073-9 : 70-00.  АГР  

3.Смиловенко, Л.А.    Семеноводство с основами селекции полевых культур : учеб. 

пособие / Л. А. Смиловенко. - М.; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 240 с. - (Технологии 

сельскохозяйственных производств). - ISBN 5-241-00081-Х : 52-00. АГР  

         Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И., доцент, кандидат с/х наук, доцент 

кафедры агрономии. 

 

         Б1.В.16 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

         Цель дисциплины: Научить студента используя новейшие достижения народного 

хозяйства, находить эффективные  и инновационные методы решения проблем в 

растениеводстве. 

         Основные задачи:  



-изучить инновационные ресурсосберегающие технологии производства продукции 

растениеводства на основе селекционных достижений – как фактора инновационной 

политики в растениеводстве. 

-ознакомиться с вопросами биотехнологии в производстве растениеводческой продукции, 

биологизации земледелия, мелиорации земель с.-х. назначения, как инновационного пути 

повышения производства с.-х. продукции 

          Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ОПК- 1 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1-3 семестрах 

          Трудоемкость дисциплины –1.3  з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины: Инновационные энергосберегающие технологии в 

растениеводстве. Новейшие научные достижения селекционно-генетического характера в 

растениеводстве. Технология возделывания сельскохозяйственных культур с 

использованием многооперационного посевного комплекса, сидерата и 

короткоротационного севооборота. Эколого-экономическая эффективность 

реабитационных мероприятий в растениеводстве. Использование засухоустойчивых 

сортов и дальнейшая селекция на  устойчивость при дефиците влаги, а также к болезням и 

вредителям  

          Форма контроля:  2 семестр - зачет, 3 семестр диф. зачет,  2-3 семестр курсовая 

работа 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Баутин, В.М. Инновационная деятельность в АПК: проблемы охраны и реализации 

интеллектуальной собственности / В. М. Баутин. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2006. - 455 с. - ISBN 5-9675- 

2.Ионова Л.П., Айтпаева А.А., Мацуй Е.А. Управление инновационными проектами в 

растениеводстве/ Л.П.Ионова, А.А.Айтпаева, Е.А.Мацуй.-Астрахань.: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2016 -97 с 

           Сведения о составителях:  Айтпаева А. А., кандидат с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

           Б1.В.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

           Цель дисциплины:   формирование физической культуры личности. 

           Основные задачи:  

- понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание   научно-практических   основ   физической   культуры  и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к физической культуре,   

установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое самосовершенствование   и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,  

определяющей  психофизическую готовность студента к будущей профессии; 



-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

           Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-  8 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 2, 4,6 семестрах. 

           Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

            Основные образовательные технологии: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, развивающее обучение, 

здоровье сберегающий подход  

            Содержание дисциплины:  
Тема 1.  Физическая культура в общекультурной и  профессиональной подготовке 

студентов.  

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры,  

физическое совершенство,  физическое воспитание, физическое развитие,  

психофизическая  подготовка,  физическая  и  функциональная подготовленность, 

двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 

направленность физического воспитания. 

Тема 2.  Социально-биологические основы  физической  культуры.   

Основные понятия:  организм  человека,   функциональная   система организма, 

саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность,  рефлекс,  

адаптация,  социально-биологические  основы физической культуры, экологические 

факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия,  максимальное потребление кислорода,  

двигательные умения  и навыки. 

Тема 3.  Основы  здорового  образа  жизни  студента.   Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Основные понятия:  здоровье,  здоровье физическое и  психическое, здоровый   образ   

жизни,   здоровый   стиль   жизни,  дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, 

самооценка.  

Тема 4.  Общая  физическая  и  спортивная  подготовка  в  системе физического 

воспитания.  

1 часть.  Основные  понятия:  методические  принципы   и   методы физического  

воспитания,  двигательные  умения  и  навыки,  физические качества,  психические 

качества,  формы занятий,  учебно-тренировочное занятие, общая и моторная плотность 

занятия. 

2 часть.  Основные  понятия:  общая  физическая подготовка (ОФП), специальная  

физическая  подготовка,  спортивная  подготовка,  зоны  и интенсивность   физических   

нагрузок,  энергозатраты  при  физической нагрузке. 

Тема 5. Самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями  и спортом. 

Основные понятия:   врачебный   контроль,   диагноз,  диагностика состояния  здоровья,  

функциональные   пробы,   критерии   физического развития,   антропометрические  

показатели,  педагогический  контроль, ест, номограмма, самоконтроль. 

          Форма контроля:  зачет 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2.Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-

448с. 

3.Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 



          Сведения о составителях: Егоров Г.И. доцент, к.п.н., доцент кафедры физической 

культуры 

 

Дисциплины и курсы по выбору 

 
           Б1.Д.01.01СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 Цель дисциплины:  формирование представлений, теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по методам прогнозирования появления и 
развития вредителей и болезней с.-х. растений.  
             Основные задачи:  

- Современной структуры государственной службы сигнализации и прогноза вредителей 

и болезней с.-х. культур в РФ; 

- теоретических основ появления и динамики развития и распространения вредных 

организмов; 

- подходов к методам оценки фитосанитарного состояния посевов и насаждений с.-х. 

культур; 

- принципов разработки долгосрочных прогнозов появления и развития вредителей и 

болезней растений; 

- методов составления краткосрочных прогнозов появления наиболее опасных вредителей 

и болезней. 

- распознавать объекты внешнего и внутреннего карантина растений, 

- реализация методов обеззараживания подкарантинной продукции. 

             Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-4. 

             Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5 семестре 

              Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

             Основные образовательные технологии: контрольная работа, практические и 

лабораторные, кейс-задача. 

             Содержание дисциплины: Понятие о прогнозе вредителей и болезней с.-х. 

культур, роль прогноза и его значение в интегрированной защите растений, этапы 

становления службы прогноза в РФ, место прогноза в защите растений, научно-

методическое обеспечение службы прогноза. Современные методы мониторинга и 

прогноза и их использование в системе защиты растений. Методы учёта с.-х. вредителей и 

повреждённых растений. Основные показатели состояния популяции вредителей. 

Стациальное распространение, плотность популяции, её структура, морфо-

физиологическое состояние, заселённость паразитами и заражённость болезнями и др. 

Методы сбора гидрометеорологической и агротехнической информации. Динамика 

популяций с.-х. вредителей, фазовая изменчивость динамики размножения вредителей. 

Виды прогноза, назначение, научные принципы их составления. Методы сигнализации. 

Вредоносность фитофагов и методы её оценки. Пороги вредоносности и их роль в 

интегрированной защите растений. Определение биологической, хозяйственной и 

экономической эффективности применяемых защитных мероприятий. 

            Форма контроля: зачет 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Баздырев Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов/Г.И. 

Баздырев, Н.Н. Третьяков, О.О. Белошапкина.- М.: РГАУ МСХА им.К.И. Тимирязева, 

2011.- 352 с.  



2.Защита растений от болезней /Под ред. В.А. Шкаликова. – М.: Колос, 2010.  

3.Защита растений от вредителей /Под. ред. В.В. Исаичева. – М.: Колос, 2003. 

4.Третьяков, Н.Н. Защита цветочных, декоративных и садово-парковых  
растений от вредителей/Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2009.  

5.Третьяков, Н.Н. Карантинные вредители растений: идентификация, биология, 

фитосанитарные меры/ Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.  
6.Защита растений / В.В. Гриценко, Д.А. Орехов, С.Я. Попов и др.; Под ред. 

профессора С.Я. Попова. – М.: Мир, 2005. – 488 с.  
7.Поляков И.Д., Левитин М.М., Танский В.И. Фитосанитарная диагностика в 

интегрированной защите растений. М.: Колос, 1995. - 208 с.  
8. Чулкина В.А., Торопова В.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы интегрированной 

защиты растений / Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: Колос, 2007. – 568 

с.  
9.Шпаар Д. (ред.) Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х 

книгах). Торжок: ООО «Вариант», 2003.  
10.Журналы: «Защита и карантин растений», «Сельскохозяйственная биология», 

«Доклады РАСХН», «Известия ТСХА», «Агрохимия», «Агро XXI», «Вестник защиты 

растений», «Реферативный журнал», «Микология и фитопатология», «Зоологический 

журнал», «Энтомологическое обозрение». 

          Сведения о составителях:   Шахмедова Ю.И.., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

          Б1.Д.01.02 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по научно-практической оценке 

сущности, фитосанитарной эффективности и экологической безопасности методов 

защиты растений в соответствии с требованиями современных систем защиты растений. 

          Основные задачи: изучить 

- стратегии и тактики современной защиты растений; 

- содержания методов защиты растений; 

- сферы применения и перспективы развития методов защиты растений; 

- экологической оценки методов защиты растений; 

- пути повышения эффективности и безопасности методов защиты растений. 

         Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ПК-4, ПК-5 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5 семестрах 

         Трудоемкость дисциплины –2  з.е.  

         Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

         Содержание дисциплины: Интегрированная система защиты растений.  

Регулирование структуры агробиоценоза с целью оптимизации фитосанитарного 

состояния посевов и насаждений. Методы защиты растений при условии их полной 

экологической безопасности и активного управления фитосанитарным состоянием 

агробиоценозов. Содержание, возможности положительных и отрицательных сторон и 

перспективы развития методов защиты растений от вредных организмов  

         Форма контроля:  2 семестр - зачет, 3 семестр диф. зачет,  2-3 семестр курсовая 

работа 

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Химические средства защиты растений / под ред. Ганиева М.М.-М.: Изд-во «Лань», 

2013.-400 с. 



2.Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 2014.-

528 с. 

3.Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность : доп. 

М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / В. А. Зинченко. - М. : КолосС, 2005. - 

232 с. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов). - ISBN 5-9532-0273-3 : 121-00, 114-00. - 121-

00, 114-00.  

АГР  

         Сведения о составителях:   Шахмедова Ю.И.., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

         Б1.Д.02.01 ПОЧВЕННАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

         Цель дисциплины: углубленное изучение составляющих почвенных и 

растительных экосистем. Научить студента используя новейшие достижения народного 

хозяйства, проводить диагностику почвенных и растительных ресурсов. 

        Основные задачи:  

-изучить инновационные технологии диагностики в растениеводстве. 

-ознакомиться с новейшими методами диагностики почвенных покровов. 

        Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ОПК- 6, ОПК-4 

        Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 3, 4, 5, 6  семестрах 

        Трудоемкость дисциплины –2.2  з.е.  

        Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

        Содержание дисциплины: Изучение принципов и сути и методов диагностики. 

Электрохимических: ионометрия, колонометрия, комплексонометрия, полягрофия. 

Хроматографических: абсорбционной, разделительной. Оптических: поляриметрия, 

спектрометрия, нефелонометрия, спектроскопия. Термического: сжигания почв для 

определения азота, углерода, серы. Освоение и ознакомление с инструментальными 

методами анализов. Освоение ионометрического определения: рН почв, кислотности 

гидролитической, нитратов. Ознакомление с работой хроматографов: газового, 

колончатого жидкостно-твердого, бумажной и пластинчатой хроматографии. Освоение 

методик анализов: фотоколориметрия, пламенная и атомно-абсорбционная фотометрия, 

поляриметрия, инфракрасная спектрометрия. 

         Форма контроля:  4-5 семестр - зачет, 6 семестр диф. зачет,   

         Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баландин, С.А. Общая ботаника с основами геоботаники: учеб. пособ. для студентов 

вузов М.: Академкнига, 2006. - 293 с.  

2. Зитте П., Вайлер Э.В., Кадерайт Й.В. и др. Ботаника. Том 4. Экология. Перевод с 

немецкого. Под ред. А. Г. Еленевского и др. М.: «Академия», 2007. – 579 с.  

3. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: доп. 

М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по 

направлению подготовки "Биология" и биолог. специальностям / под ред. О.П. 

Мелеховой и Е.И. Егоровой. - М.: Академия, 2007. - 288 с. –  

4. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой 

реки. / Л. Б. Заугольнова, Т. Ю. Браславская (отв. ред.). - Москва: Товарищество 

научных изданий КМК, 2010. - 383 с. 
       Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И.. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 



         Б1.Д.02.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ 

         Цель дисциплины: развитие у бакалавров навыков по применению 

информационных технологий для инновационного развития агропромышленного 

комплекса, использованию новых технологических решений в области точного 

(прецизионного) земледелия, применению глобальных систем позиционирования и 

географических информационных систем для реализации дифференцированных в 

пространстве и времени агротехнологий, оказанию информо-консультативных услуг в 

области инновационной деятельности и предпринимательства. 

         Основные задачи:  

- дать углубленные знания о значении информационных технологий для повышения 

эффективности и модернизации технологических процессов в растениеводстве; 

-способствовать формированию теоретических навыков при применении 

многооперационных энергосберегающих сельскохозяйственных агрегатов с 

использованием систем геоинформационного позиционирования; 

-обучить   эффективному использованию новейшей информационной техники и доступу к 

информации; 

-научить  рациональному использованию земельных фондов, прогнозирования урожая, 

разработке и реализации ресурсосберегающих инновационных технологий производства 

различных культур в растениеводстве;  

-способствовать формированию  практических навыков при проведении технологических 

операций с соблюдением экологических аспектов точного земледелия.  

          Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ОПК- 1 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 3-4 семестрах 

          Трудоемкость дисциплины –2.2  з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса «Информационные 

технологии и их роль в с/ х производстве». Производство и распространение технических 

и информационных средств. Модернизация агропромышленных предприятий. Новые 

технологии ведения хозяйства. Консалтинговые услуги.  

Стратегия управления развитием информационно-технологическим комплексом 

Планирование и учет. Вычислительные системы разных возможностей. Государственная 

статистика. Информационный продукт и услуги. Конвергенция сегментов рынка. 

Тенденции в области информационных продуктов. Формирование информационного 

общества. Рост значения Интернета. Развитие новых бизнес-моделей. Изменение форм 

конкуренций. Глобализация. Конвергенция. Усложнение и интеллектуализация 

информационных продуктов (услуг). Способность к взаимодействию. Изменение роли 

информации. Проблемы отрасли. Информационные системы организации. 

Централизованное планирование. Монополия. Ограничение ресурсов. Свободный рынок. 

Лидирование. Механизмы управления ИТК. Влияние информационных технологий на 

эффективность управления с/х производством 

Составляющие технологического уклада индустриального общества. Системообразующие 

факторы.  Диверсификация производства. Информационные потоки. Информационное 

сообщение. Пакеты. Адреса. Единая сеть. Администрирование и техническое 

координирование. Новые формы. Электронная коммерция. Преимущества электронной 

коммерции.  Правовые аспекты электронной коммерции. Использование 

информационных технологий в точном земледелии. Научно-технические основы точного 

(прецизионного) сельского хозяйства. Глобальная система позиционирования (ГСП). 

Применение географических информационных систем (ГИС) для обеспечения технологий 

точного земледелия. Техника для точного земледелия. Технологические подходы.  



НТП и инновационное развитие в растениеводстве 

Движущая сила НТП. Составные части НТП.  Роль НТП в развитии агропромышленного 

комплекса. Особенности НТП в сельском хозяйстве. Основные направления НТП в 

сельском хозяйстве. Основные факторы единого технического развития производства. 

Инновация. Инновационный продукт. Инновационные процессы. Основные направления 

инновационных процессов в растениеводстве. Инновационная деятельность предприятия. 

Мотивы инновационной деятельности. Нововведения. Показатели экономической 

деятельности инноваций. Перспективы развития информационных технологий в 

растениеводстве 

Проблемы создания и функционирования информационно-консультативных служб. 

Информационно-консультативные центры. Основные направления ИКЦ. Структура ИКЦ.  

Задачи ИКЦ. 

Инновационные энергосберегающие технологии в растениеводстве. Новейшие научные 

достижения селекционно-генетического характера в растениеводстве. Технология 

возделывания сельскохозяйственных культур с использованием многооперационного 

посевного комплекса, сидерата и короткоротационного севооборота. Эколого-

экономическая эффективность реабитационных мероприятий в растениеводстве. 

Использование засухоустойчивых сортов и дальнейшая селекция на  устойчивость при 

дефиците влаги, а также к болезням и вредителям  

          Форма контроля:  3 семестр - зачет, 4 семестр диф. зачет,   

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) основная литература 

1. Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Б.Я. Советов, В.В. 

Цехановский. - 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа., 2008. -263 с. 

2. Поппель Г. Информационная технология - миллионные прибыли / Г. Поппель, Б. 

Голстайн . - М.: Экономика, 1990 

3. Бартенев С.А. История экономических учений: учебник / С.А. Бартенев -М.: 

Экономистъ // Экономика и общество. - 2005. - 457 с. 

4. Точное сельское хозяйство (Precion Agriculture) / Под общей редакцией Д.Шпара, 

А.В.Захаренко, В.П.Якушева. - Санкт-Петербург-Пушкин. -2009. - 397 с. 

5. Петрушин А.Ф. Аспекты реализации информационных технологий  в области точного 

земледелия / А.Ф. Петрушин, В.В. Якушев / Материалы международной конференции по 

мягким вычислениям. СПб: Гидрометеоиздат, 2002, том 2.  

б) дополнительная литература 

1. Гржибовский С.П. Проблемы информатизации агропромышленного комплекса / С.П. 

Гржибовский / Информационное общество. - 1990. - вып. 5. - С. 45-49. 

1. Альт В.В. Информационные технологии и их роль в сельскохозяйственном 

производстве / В.В. Альт / Проблемы опустынивания и защиты биологического 

разнообразия природохозяйственных комплексов аридных регионов России. - М.: -2003. - 

С. 343-349. 

2. Карина Ю.М. Информатизация сельского хозяйства России на современном этапе 

развития агропромышленного производства / Ю.М. Карина и др. // Альманах современной 

науки и образования. -2012.- №1 (56). - С.149-150 

3. Ермакова А.Н. Проблемы создания и функционирования информационно-

консультативных служб в аграрной сфере / А. Н. Ермакова // Вестник АПК Ставрополья. - 

2011.- №4(4). - С.67-69. 

4. Ермакова Н.Ю. Сущность устойчивого развития предприятий агробизнеса / Ю. Н. 

Ермакова, А.А. Долбня // Вестник АПК Ставрополья . - 2011.- №4(4). - С. 70-73. 

5. Бекетов Я. Перспективы развития национальной инновационной системы России / Я. 

Бекетов // Вопросы экономики. - 2004.- №7. - С.96-105. 



6. Оглобин Е. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве / Е. Оглобин, И. Санду 

// АПК: Экономика, управление. -2001. №2. -С.8-13. 

7. Семенова А. Проблемы инновационной системы России / А.Семенова // Вопросы 

экономики. - 2003. - №2. - С.141-155. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

         Сведения о составителях:  д-р с.-х. наук Кадралиев Д.С. 

 

         Б1.Д.04.01 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

         Цель дисциплины: Формирование знаний и навыков по защите плодовых, ягодных, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых 

культур  от болезней и вредителей. 

          Основные задачи:  

- биоэкологических особенностей возбудителей болезней и вредителей растений; 

- особенностей защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей; 

- приёмов защиты растений от вредных организмов в садах, виноградниках, посевах и 

посадках овощных, лекарственных, эфиромасличных и цветочно-декоративных культур. 

          Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ОПК- 4, ПК-14 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5, 6  семестрах 

          Трудоемкость дисциплины –2.2  з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины:  

Морфология, анатомия и физиология насекомых, свойства популяций насекомых; 

внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения насекомых; 

неинфекционные болезни растений; основные группы возбудителей инфекционных 

болезней; вирусы и вироиды, бактерии микоплазмы,  риккетсии и актиномицеты, грибы; 

экология и динамика инфекционных болезней растений, прогноз и сигнализация; методы 

защиты растений от вредителей и болезней; система защиты сельскохозяйственных 

культур от вредителей и болезней; практикум.     

           Форма контроля:  -5 семестр - зачет, 6 семестр диф. зачет,   

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) Основная литература: 

Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 2014.-528 

с. 

Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. Букреев;под ред. 

В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

б) Дополнительная литература 

и «Вестник защиты растений» Научно теоретический журнал (2005-2007 гг.) 

и «Защита и карантин растений"» Научно теоретический журнал (2007-2009 гг.) 

и Словарь-справочник по биологической защите растений от вредителей. С.С.Ижевский. 

М.: Издательский центр «Академия», 2005 (208 стр.) 

          Сведения о составителях:  Абакумова А.С., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии 

 

          Б1.Д.05.01 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

          Цель дисциплины: сформировать комплекс знаний об экологических требованиях 

основных сельскохозяйственных культур к условиям агроландшафтов и научить 



принципам разработки ладшафтно-адаптивных систем земледелия с учётом региональных 

природно-антропогенных условий. 

         Основные задачи:  

- разработка и применение на практике систем ы агротехнических и других способов по 

повышению плодородия почв и мероприятий по защите их от деградации; - определение 

видового состава сорняков, проведение картирования, разработка системы мероприятий 

по борьбе с сорными растениями; - составление схем севооборотов, проектирование, 

введение, освоение систем ы севооборотов и их агроэкономическая оценка; - разработка и 

реализации системы рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной обработки 

почвы; - осуществление контроля за качеством выполнения полевых работ.  

           Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:   ОК-7 

           Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7-8 семестрах 

          Трудоемкость дисциплины –2,2  з.е. соответственно 

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины: Экология, предмет содержание, проблемы. Экология 

почвенных организмов. Уровни организации живых систем. Классификация 

экологических факторов. Воздействие человека на окружающую среду. Антропогенные 

воздействия на растительный и животный мир. Понятие экологическая безопасность. 

Агроэкология (сельскохозяйственная). Направления агроэкологической деятельности 

человека. Сельскохозяйственные загрязнения. Создание агроценозов, агробиоценозов 

(агроэкосистема). Различия между агробиоценозом и биогеоценозом. Основные 

направления агроэкологической деятельности человека. Сельскохозяйственные 

загрязнения (эвтрофикация). Экологическое земледелие. Основные классы 

сельскохозяйственной мелиорации. Последствия чрезмерного использования пестицидов 

и минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Основные принципы экологического 

земледелия. Экология животноводства.  Запасы продуктов питания. Экологический 

мониторинг. Стратегия устойчивого развития. Международные природоохранительные 

организации. Экологическая обстановка в Астраханской области. Экосистемные 

разнообразия Астраханской области: состояние воздушного басейна, земельные ресурсы, 

лесные ресурсы, водные ресурсы, радиация, отходы. Принципы устойчивого развития 

экологического земледелия. Мероприятия по совершенствованию экологической системы 

земледелия. Управление окружающей средой для устойчивого развития земледелия в 

Астраханской области. Сотрудничество основных сельскохозяйственных и 

природоохранных структур для устойчивого развития земледелия в Астраханской 

области. 

             Форма контроля: 8 семестр — экзамен, 7 семестр - зачет  

             Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Белюченко И.С. Сельскохозяйственная экология / И.С. Белюченко, О.А. Мельник. – 

Краснодар, 2010. – 297 с. 

2.Бузмаков В.В. Землепользование и экология / В.В. Бузмаков, А.В. Медведев, Л.Г. 

Трушников. – Москва, 2003. – 208 с. 

             Сведения о составителях:  Арсланова Р.А., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии 

 

              Б1.Д.05.02 ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

              Цель дисциплины: изучение видового состава вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур и биологии их развития. Научить магистров 

методологическим подходам к управлению фитосанитарным состоянием агроценозов 

сельскохозяйственных культур. 



             Основные задачи:  

- изучение биологии вредителей и болезней сельскохозяйственных культур;  

 - ознакомление с методами определения вредителей и диагностики болезней; 

 - овладение методами составления и организации интегрированной защиты     от вредных 

организмов.  

 - научно-обоснованному предупреждению эпифитотий и эпизоотий вредных организмов;  

- методике разработки интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур от 

комплекса вредных организмов. 

          Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:   ОК-7 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 8-9 семестрах 

          Трудоемкость дисциплины –4.3  з.е.  

          Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

          Содержание дисциплины: 

Принципы интегрированного растениеводства. Теоретические основы 

интегрированной защиты растений.  Факторы управления фитосанитарной обстановкой в 

ИЗР Значение почвенного плодородия в управлении фитосанитарной обстановкой 

агроценозов. Сочетание методов защиты растений в ИЗр. Своевременное, оперативное и 

качественное применение пестицидов в ИЗР. Роль способов основной обработки почвы в 

севообороте на снижение запаса вредителей, болезней и сорных растений. Значение 

микробиологической активности почвы в управлении факультативными сапротрофами. 

Зависимость фитосанитарной обстановки с.-х. культур от минерального питания 

растений.  Принципы разработки ИЗР полевых культур. Принципы разработки ИЗР 

овощных и плодовых культур. Принципы разработки интегрированных систем защиты 

винограда и ягодных культур. 

            Форма контроля: 9 семестр — экзамен, 8 семестр - зачет  

            Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) Основная литература: 

Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 2014.-528 

с. 

Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. Букреев;под ред. 

В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

б) Дополнительная литература 

и «Вестник защиты растений» Научно теоретический журнал (2005-2007 гг.) 

и «Защита и карантин растений"» Научно теоретический журнал (2007-2009 гг.) 

и Словарь-справочник по биологической защите растений от вредителей. С.С.Ижевский. 

М.: Издательский центр «Академия», 2005 (208 стр.) 

          Сведения о составителях:  Абакумова А.С., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии 

 

          Б1.Д06.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

          Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов  представления об 

основах, целях и задачах, истории стандартизации и сертификации путем изучения 

организационно-методических основ стандартизации, метрологии, сертификации, 

государственной системы стандартизации и сертификации, качественных характеристик 

растениеводческой продукции, правил сертификации продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, правил пользования стандартами и их применением в 

стандартизации ИСО серии 900 «Управление качеством».  

          Основные задачи:  



-получение студентами основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства 

измерений и контроля качества продукции (услуг); 

- метрологическое и нормативное обеспечение разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции; 

- планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством. 

         Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-7, ПК-11 

         Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7-8 семестре 

         Трудоемкость дисциплины –2.3 з.е. 

         Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

         Содержание дисциплины: Предмет стандартизации как наука, ее разделы. 

Стандартизация – основа нормирования качества продукции. Связь стандартизации с 

другими дисциплинами. Исторический обзор развития стандартизации и сертификации. 

Сущность стандартизации. Основные понятия и термины в области стандартизации. 

Государственная система стандартизации России. Нормативные документы по 

стандартизации. Международная система стандартизации. Межгосударственная система 

стандартизации. Основы метрологии. Роль измерений и значение метрологии. Контроль 

качества продукции в сельском хозяйств. Основы и схемы сертификации пищевой 

продукции. Правовые основы стандартизации и сертификации. Особенности 

стандартизации и сертификации продукции растениеводства. Признаки и потребительские 

требования оценки пищевого растительного сырья. Показатели качества, стандартизации 

и сертификации злаковых, зернобобовых и масличных культур. Стандартизации и 

сертификации картофеля, овощей и плодов. Стандартизация и сертификация технических  

культур. Стандартизация и сертификация кормов. Стандартизация семян и посадочного 

материала. Основы управления качеством продукции. 

          Форма контроля: зачет  

          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учеб. для вузов/ М.: Высш. шк., 2004. – 767 с. 

2. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегерея В.В. Метрология. Стандартизация. 

Сертификация: Учебн. пособие для вузов по направлению «Метрология, стандартизация и 

сертификация» и спец. «Метрология и метрологическое обеспечение»/2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: ЛОГОС, 2005. – 559 с. 

3. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования:Учеб пособие для вузов. – М.: 

РИА «Стандарты и качество», 2005. – 318 с. 

        Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И.   к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

          Б1.Д.07.01 ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ  И ЭКСПЕРТИЗА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ  

          Цель дисциплины: сформировать у студентов знания и умения по основам 

хранения и экспертизаи  зерна, маслосемян, картофеля, овощей, плодов и ягод, основ 

производства комбикормов и первичной обработки растительных волокон, хмеля, табака 

и чая. 

           Основные задачи:  



- приобретение и систематизация знаний в области хранения и экспертизы 

продукции растениеводства для принятия рациональных решений при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- приобретение представлений об основной номенклатуре показателей качества 

продукции растениеводства, методах определения, особенностях  нормирования в 

соответствии с требованиями заготовительных кондиций,  экономическом и 

технологическом значении отдельных показателей; 

- выявление путей рационального использования продукции с учетом ее качества; 

- изучение технологии послеуборочной обработки и хранения продукции 

растениеводства с целью повышения качества  и снижения потерь;  

- приобретение представлений об основных способах переработки  зерна, плодов и 

овощей; о требованиях к сырью для переработки (промышленных кондициях); об 

основном ассортименте и качестве продукции; 

- приобретение представлений об основных технологических процессах  при 

хранении сырья и режимах хранения; об особенностях хранения сырья на небольших 

сельскохозяйственных предприятиях. 

- приобретение представлений о современной материально-технической базе 

послеуборочной обработки, хранения и классификации продукции растениеводства. 

           Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-7, ПК-10 

          Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 8-9 семестрах 

           Трудоемкость дисциплины –4.3  з.е.  

           Основные образовательные технологии: тестовые контрольная работа, кейс-

задача. 

          Содержание дисциплины: Краткий исторический очерк развития курса. Научные 

принципы ранения и экспертизы с/х продуктов. Хранение муки. Ассортимент и качество 

пшеничной и ржаной хлебопекарной муки. Хранение крупы. Ассортимент и качество 

крупы. Пищевая ценность крупы в зависимости от рода зерна и способов выработки. 

Производство печеного хлеба. Показатели качества хлеба, нормируемые госстандартами. 

Краткие сведения о технологии хранения макаронных изделий. Хранение  растительных 

масел. Требования госстандартов к качеству масла, получаемого из семян различных 

культур. Отходы производства и их использование в с/х. Послеуборочная доработка 

плодоовощной продукции и картофеля. Операции и технология послеуборочной 

доработки. Основы переработки картофеля, овощей, плодов и ягод. Основы производства 

комбикормов. Требования, предъявляемые к качеству комбикормов госстандартами. 

Первичная обработка  хмеля, табака и чая. 

           Форма контроля:  8-9 семестр – диф. зачет  

           Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1.Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства и основы 

земледелия : доп. М-вом образования с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов ... по эконом. спец. / В.Д. Муха [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 580 с. - (Учеб. и учеб. 

пособия для студентов вузов ). - ISBN 978-5-9532-0326-5: 554-00.  

АГР  

2.Поморцева, Т.И.Технология хранения и переработки плодоовощной продукции : Доп. 

М-вом образования РФ в качестве учеб. для среднего проф. образования по специальности 

2707- технология консервов и пищеконцентратов / Т. И. Поморцева. - 2-е изд. ; стереопит. 

- М. : Академия, 2003. - 136 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1552-Х : 

57-53.  

3.Элементы технологии производства, хранения, транспортировки и переработки овоще-



бахчевой продукции : монография / Е.И. Иванова, В.В. Коринец, А.А. Жилкин. - 

Астрахань : Нова, 2004. - 160 с. - (РАСН. ВНИИООБ. АГУ). - 87-89, 30-00.  

4.Производство, переработка, хранение продукции растениеводства в Астраханской 

области / под ред. Н.В. Челобанова. - Астрахань : ООО КПЦ "Полиграфком", 2008. - 818 с. 

- (450-летию Астрахани посвящается ). - ISBN 978-5-902742-17-3 : 230-00, 200-00, 210-00.  

           Сведения о составителях:  Шахмедова Ю.И.  к.с.-х.н.. доцент кафедры агрономии   

 

           Б1.Д.05.02   Интегрированная система защиты растений от вредных 

организмов 

           Целью  освоение дисциплины - изучение видового состава вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур и биологии их развития. Научить магистров 

методологическим подходам к управлению фитосанитарным состоянием агроценозов 

сельскохозяйственных культур. 

            Основными задачами освоения дисциплины являются: 

и изучение биологии вредителей и болезней сельскохозяйственных культур;  

и ознакомление с методами определения вредителей и диагностики болезней; 

и -овладение методами составления и организации интегрированной защиты     от 

вредных организмов.  

и научно-обоснованному предупреждению эпифитотий и эпизоотий вредных 

организмов;  

и методике разработки интегрированных систем защиты сельскохозяйственных 

культур от комплекса вредных организмов. 

           Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.06.01 относится дисциплины и курсы 

по выбору в 4 семестре 

           Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший 

программу дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОПК-

3; ПК- 6; ПК-9. 

          Общая трудоемкость освоения дисциплины -2 з.е.( 72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -16 часов, самостоятельная работа- 56часа. 

          Основные образовательные технологии – Лекция, визуализация, круглый стол 

          Краткое содержание дисциплины 
Принципы интегрированного растениеводства. Теоретические основы 

интегрированной защиты растений.  Факторы управления фитосанитарной обстановкой в 

ИЗР Значение почвенного плодородия в управлении фитосанитарной обстановкой 

агроценозов. Сочетание методов защиты растений в ИЗр. Своевременное, оперативное и 

качественное применение пестицидов в ИЗР. Роль способов основной обработки почвы в 

севообороте на снижение запаса вредителей, болезней и сорных растений. Значение 

микробиологической активности почвы в управлении факультативными сапротрофами. 

Зависимость фитосанитарной обстановки с.-х. культур от минерального питания 

растений.  Принципы разработки ИЗР полевых культур. Принципы разработки ИЗР 

овощных и плодовых культур. Принципы разработки интегрированных систем защиты 

винограда и ягодных культур. 

        Форма контроля –зачет (4 семестр) 

        Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 2014.-

528 с. 

2. Химические средства защиты растений / под ред. Ганиева М.М.-М.: Изд-во «Лань», 

2013.-400 с. 



3. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность : доп. 

М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / В. А. Зинченко. - М. : КолосС, 2005. - 

232 с. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов). 

4. Чулкина, В. А. Интегрированная защита растений: фитосанитарные системы и 

технологии: учебник для вузов по агрон. специальностям / под ред. М. С. Соколова, В. А. 

Чулкиной. - М.: Колос, 2009. - 670 с. - (Учебник. Гр. МСХ РФ). 

5. Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник для вузов по агрон. 

специальностям / под ред. М. С. Соколова, В. А. Чулкиной. - М. : Колос, 2007. - 568 с. - 

(Гр. МСХ РФ).  

в) базы данных, информационно-справочные материалы 
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EX-ELL», 

«STATGRAPHCS   «Plus for Windows». 

        Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

          Б1.Д.07.02 ФИТОСАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАСТЕНИЙ 

         Цель дисциплины:  

Установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции. 

Осуществления ветеринарно-санитарных исследований и мониторинга. Установление 

ветеринарно-санитарного состояния продукции, транспортных средств на соответствие 

требованиям безопасности. Фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции 

растительного происхождения с целью получения заключения о фитосанитарном 

состоянии. Фитосанитарная экспертиза по оценке состояния лесных насаждений и 

лесоматериалов по карантинным видам вредителей и болезней. 

        Основные задачи:  

Фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции растительного происхождения с 

целью получения заключения о фитосанитарном состоянии.            

Фитосанитарная экспертиза по оценке состояния лесных насаждений и лесоматериалов по 

карантинным видам вредителей и болезней. 

        Требования к результатам освоения курса:  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-7, ПК-11 

        Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 8-9 семестре 

        Трудоемкость дисциплины –4.3 з.е. 

        Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

        Содержание дисциплины:. Карантинные виды вредителей растений, возбудителей 

болезней растений и растений (сорняков) согласно Перечня карантинных объектов 

(вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений (сорняков), 

утвержденного приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации.  
Проведение энтомологических исследований подкарантинной продукции 

растительного происхождения на зараженность насекомыми и клещами;проведение 

исследования подкарантинной продукции растительного происхождения на зараженность 

семенами сорных растений;проведение фитогельминтологической экспертизы 

растительных материалов и почвы на зараженность их карантинными и другими видами 

паразитических нематод; проведение фитопатологической экспертизы на выявление и 

идентифицию болезни растений и подкарантинного материала, вызванных 

фитопатогенными грибами, стрептомицетами, проводят вирусологические экспертизы 

семенного картофеля; на выявление X-,S-,M-,Y-,A-,L-вирусов картофеля методом ИФА-

диагностики; проведение комплекса микробиологического анализа почв и грунтов на 



предмет обнаружения и количественного учета фитопатогенных микроорганизмов, в 

частности патогенных микромицетов. Вирусологическая и бактериологическая 

экспертизы. Исследования по определению наличия генетических модифицированных 

объектов (ГМО) растительного происхождения в продовольственном сырье, пищевых 

продуктах и кормах для животных. 

         Форма контроля: 8-9 семестр диф. зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): а) Основная и литература:  
1. Баздырев Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов/Г.И. 

Баздырев, Н.Н. Третьяков, О.О. Белошапкина.- М.: РГАУ МСХА им.К.И. Тимирязева, 

2011.- 352 с.  
2.Защита растений от болезней /Под ред. В.А. Шкаликова. – М.: Колос, 2010. 3.Защита 

растений от вредителей /Под. ред. В.В. Исаичева. – М.: Колос, 2003. 4.Третьяков, Н.Н. 

Защита цветочных, декоративных и садово-парковых  
растений от вредителей/Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2009.  

5.Третьяков, Н.Н. Карантинные вредители растений: идентификация, биология, 

фитосанитарные меры/ Н.Н. Третьяков, И.М. Митюшев. – М.: РГАУ-МСХА, 2010.  
6.Защита растений / В.В. Гриценко, Д.А. Орехов, С.Я. Попов и др.; Под ред. 

профессора С.Я. Попова. – М.: Мир, 2005. – 488 с.  
7.Поляков И.Д., Левитин М.М., Танский В.И. Фитосанитарная диагностика в 

интегрированной защите растений. М.: Колос, 1995. - 208 с.  
8.Чулкина В.А., Торопова В.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы интегрированной 

защиты растений / Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: Колос, 2007. – 568 

с. 

             Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И.   к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии  
 


