
Направление подготовки 35.04.04. Агрономия 

Направленность (профиль) ОПОП Общее земледелие и растениеводство 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения очная 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Целью дисциплины является овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной, общекультурной, профессиональной компетентности, 

необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Профессиональное и 

бытовое общение и чтение научной литературы, реферирование и аннотирование научной 

литературы, научно-технический перевод. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении и 

письме;  

 развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 

текстами. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 118 часов. 

 Основные образовательные технологии: Бинарный урок, деловая игра, электронное 

обучение, мультимедийные технологии 

Краткое содержание дисциплины: Jobs and Responsibilities. Telephoning to Make 

Arrangements. Organizations. Planning Ahead. Growth and Development. Problem Solving. 

Telephoning to Exchange Information. Visitors. Reporting on Progress. Describing Trends. Products 

and Services. Comparing Opinions. Meetings. Presentations. Making contact. Welcoming visitors. 

Getting acquainted. Entertaining a visitor. Eating out. Final Project Presentation. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) :  

1. Английский язык для магистрантов: Law : Language : Mechanics : учебник : уровень С1 

/ В.В. Селезнева, Ю.А. Караулова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 

каф. англ. яз. № 6. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. 

 2. Бараеновская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО 

ИП Логос-М – 2009, 384 с.  

3. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 2008, 

384 с.  

4. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : практикум. - 2-

е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 48 с.  

5. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 81 

p. ISBN 978-0-19-457939-1.  

6. Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p. 



Сведения о составителях: Колоколова Наталья Михайловна, доцент, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и технического перевода 

 

Б1.Б.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о 

информационные технологии в агрономии; усвоение студентами теоретических основ и 

приобретение практических навыков с целью их эффективного применения в профессиональной 

деятельности; а также для непрерывного, самостоятельного повышения уровня своей 

профессиональной квалификации на основе современных образовательных и информационных 

технологий. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

1. усвоение основных понятий и категорий по курсу, знание сущности 

информационных технологий, взаимосвязь науки с экономическими, технологическими и 

техническими науками, методами и приемами исследований; 

2. изучение и оценка сущности и тенденций развития информационных технологий в 

аграрном секторе; 

3. ознакомление с современными информационными системами управления и 

организации сельскохозяйственного производства; 

4. ознакомление с принципами исследования и проектирования информационных 

систем, их функций и методологию принятия управленческих решений; 

5. изучение технологии исследования и проектирования информационных систем 

организации и управления сельскохозяйственным производством; 

6. развитие умения работать с нормативной, специальной, законодательной 

литературой для исследования и оценки эффективности используемых информационных 

технологий и систем управления производством. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часа. 

 Основные образовательные технологии: семинар 

Краткое содержание дисциплины: Информационные технологии в сельском хозяйстве. 

Роль информации в сельском хозяйстве. Информационные технологии в аграрном секторе. 

Информатизация агропромышленного комплекса. Развитие и внедрение информационных 

технологий в сельском хозяйстве. Информационные системы. Информационные технологии и 

агросервис. Роль и задачи информационных систем на сельскохозяйственных предприятиях. 

Автоматизация агротехнических процессов. Информационно- консультационные системы. 

Техника и технологии сбора информационного урожая. Интеллектуальные системы 

агромониторинга. Система прогнозирования урожая MARS. Экспертные системы в сельском 

хозяйстве. Виды профессиональной информационной деятельности человека в аграрном 

секторе. Экономика информационной сферы. Технологии организации информации. 

Телекоммуникационные технологии: технологии управления, планирования и организации 

деятельности. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) :  

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие , 2012/ 

Г. Н. Исаев.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru .  

2. Исаев, Г.Н. Практикум по информационным технологиям .-2012 г. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Исаев. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru  



3.Киселев, Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная 

работа в MS Office 2007) 2010 г.[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. М. Киселев, Бочкова, 

Г.М., Сафонов, В.И. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

4.Полозов, Ю.Е. Информационные технологии в экономике.-2010 г. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. Е. Полозов.-: Изд-во Моск. гос. открытого ун-та, 2010. - 154 с. - 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Б.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Целью дисциплины является развитие у магистрантов навыков по применению 

математических методов в решении прикладных проблем, связанных с формированием 

конкурентных преимуществ агробизнеса на основе достижений агрономической науки в 

понимании закономерностей формирования урожая сельскохозяйственных культур, 

взаимодействия растения и окружающей среды, в проектировании современных систем 

земледелия (включая подсистемы минерального питания и защиты растений).  

Основными задачами освоения дисциплины является: 

  дать магистрантам углубленные знания об использовании математических 

методов и моделей в растениеводстве; 

 способствовать формированию у магистрантов практических навыков построения 

моделей оптимизации процессов производства на с.-х. предприятиях и их подразделениях с 

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

факторов; 

 обучить магистрантов методикам определения экономической эффективности 

использования факторов производства, инвестиций, направляемых в сельское хозяйство и др.; 

 научить магистрантов определять систему показателей, характеризующих 

экономическую эффективность производства с.-х. продукции;  

 способствовать формированию у магистрантов практических навыков при 

проведении различных аналитических и экономических расчетов, необходимых для оценки 

использования средств производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.03. Изучение дисциплины осуществляется в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

20 часов, самостоятельная работа – 88 часа. 

 Основные образовательные технологии: Расчетно-аналитические задания, технология 

контекстного обучения, проектное обучение 

Краткое содержание дисциплины: Использование математических методов при 

определении оптимальной структуры посевных площадей. Анализ использования 

производственных ресурсов в растениеводстве. Оценка эффективности работы с.-х. 

предприятий. Построение экономико-математической модели издержек предприятия и 

оптимизация параметров с.-х. предприятий. Модель удельной стоимости предприятия по 

переработке растениеводческой продукции. Инновационные стратегии развития отрасли 

растениеводства. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Савиных, В.Н.Математическое моделирование производственного и финансового 

менеджмента : рек. УМО по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для 

студ. вузов, обуч. по направл. 080500 "Менеджмент" / В. Н. Савиных. - М.: КНОРУС, 2009. - 192 

с. - ISBN 978-5-390-00048-9 : 65-00. УЧ-1;  

http://www.knigafund.ru/


 Самарский А. Математическое моделирование : идеи, методы, примеры / А. 

Самарский, А. Михайлов. - Изд.2-е ; испр. - М. : Физматлит, 2002. - 320 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ АГРОНОМИИ  

Целью дисциплины является овладение компетенциями в области истории и 

методологии получения научных знаний производства первичной продукции из растений для 

питания людей, кормления животных и сырья для промышленности (включая для получения 

энергии). 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

  изучение этапов развития научных основ агрономии;  

 изучение методов системных исследований в агрономии;  

 изучение современных проблем агрономии и основных направлений поиска их 

решения. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.04. Изучение дисциплины осуществляется в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

39 часов, самостоятельная работа – 105 часа. 

 Основные образовательные технологии: Лекция-презентация, лекция-дискуссия, 

анализ конкретных ситуаций, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание понятий научной агрономии, 

методологии, истории методологии. Повышение объемов и качества первичной продукции 

культурных растений без ущерба окружающей среде как целевая функция земледелия. Истоки 

возникновения и этапы развития теоретических основ научной агрономии. Методы системных 

исследований в агрономии. Современные проблемы в агрономии и основные направления 

поиска их решения. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Айтпаева А.А. Эффективное орошаемое земледелие - основа успешного развития 

регионального АПК [Электронный ресурс] : монография / А. А. Айтпаева. - Астрахань: 

Астраханский ун-т, 2012. - 155 с.  

 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 5-9675-0126-6 

 Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И. Практикум по земледелию: доп. М-

вом с/х РФ в качестве учеб.пособ. для вузов... по агрономическим специальностям. - М.: 

КолосС, 2005. - 424 с. - (учебники и учебные пособия для вузов) 

 Комплексная полевая практика по земледелию, растениеводству и механизации: 

программа и метод. рек. для студнтов, обучающихся по специальности 110201.65 — Агрономия/ 

сост.: Л.П.Ионова, А.С.Абакумова, Ж.А.Зимина. - Астрахань: Астраханский университет, 2008. 

- 22с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ) 

 Самарский, А.Математическое моделирование : идеи, методы, примеры / А. 

Самарский, А. Михайлов. - Изд.2-е ; испр. - М. : Физматлит, 2002. - 320 с. - ISBN 5-9221-0120-Х 

: 110-33.АБ-3 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Айдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

 



Б1.Б.05 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ 

Целью дисциплины является научить самостоятельно обобщать информацию об 

инновационных технологиях в агрономии, анализировать полученные данные с использованием 

базы данных по инновациям.  

Основными задачами освоения дисциплины является: 

-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 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.05. Изучение дисциплины осуществляется в 2 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часа, самостоятельная работа – 102 часа. 

 Основные образовательные технологии: проектная деятельность 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и стратегия инновационной деятельности в 

агрономии. Инновационные агротехнологии. Новые виды, сорта и гибриды полевых культур. 

Ресурсосберегающее земледелие. Техническое обеспечение инновационных технологий. 

Принципы и методы информационно-консультационого обеспечения инноваций в агрономии.  

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

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.Будущее АПК: наука и технологии, инновации и бизнес: материалы восьмой Всерос. 

науч. конф. студентов и молодых ученых. 24-25 апр. 2012 г. / сост. С.А. Давыдова; Под ред. 

Н.М. Семчук. - Астрахань : ТехноГрад, 2012. - 240 с. - (Минобрнауки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-

904978-09-9 : 170-00. 

3.Будущее АПК: наука и технологии, инновации и бизнес : материалы IX Всерос. конф. 

студентов и молодых ученых 24-25 апр. 2013 года / под общ. ред. А.Р. Лозовского; Сост. А.А. 

Антоненко [и др.]. - Астрахань : Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2013. - 266 с. - 

(Минобрнауки России. АГУ, аграр. фак. М-во сел. хоз-ва Астрах. обл.). - ISBN 978-5-91910-210-

6 : 231-00. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Б.06 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных компетенций и овладение инструментальными методами исследования 

почвенного плодородия и продукционного процесса агрофитоценозов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению «Агрономия». 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 привить студентам знания по теоретическим основам инструментальных методов 

исследования;  

 научить студентов выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными 

затратами времени и средств получать достоверную информацию об исследуемом объекте;  

 освоить методы отбора проб, подготовки их к анализу;  



 освоить методику определения базовых агрофизических, агрохимических, 

биологических показателей плодородия почвы с помощью современных приборов и 

оборудования;  

 освоить методику определения физиологических, агрохимических, биологических 

показателей растений;  

 привить студентам навыки работы с современными приборами, обработки 

полученной информации и оценки ее достоверности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.06. Изучение дисциплины осуществляется в 2 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 80 часов. 

Основные образовательные технологии: Стажировка с выполнением должностной 

роли  

Краткое содержание дисциплины: Общее в инструментальных методах исследований. 

Основные технологические процессы в растениеводстве, требующие инструментального 

контроля. Инструментальная диагностика физических условий среды обитания растений. 

Биохимические и химические методы исследования растений и среды их обитания 

Инструментальная диагностика биологических свойств среды обитания растений. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Агрохимия : практикум / сост.: Л.В. Яковлева, А.А. Мухина, М.А. Горшкова. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2006. - 89 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ. 

РАСХ. Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева). - Сост. по материалам "Практикума по 

агрохимии"/ В.Г. Минеев. - ISBN 5--88200-931-6 : 30-00, б.ц., 32-00. 

2. Минеев, В.Г. Агрохимия : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и спец. 013000 "Почвоведение" / 

В. Г. Минеев. - 2 изд. ; перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ: КолосС, 2004. - 720 с. : рис., табл. - 

(МГУ им. М.В. Ломоносова. Классич. унив. учеб.). - ISBN 5-9532-0253-9 : 374-44.  

3. Муравин, Э.А. Агрохимия : Рек. М-вом с/х РФ в качестве учеб. для вузов / 

Муравин Эрист Аркадьевич. - М. : КолосС, 2003. - 384 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособ. для 

студентов средних спец. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0036-6 : 181-50. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.03 Общее земледелие и растениеводство 

Целью дисциплины является формирование и систематизация знаний, умений и 

навыков управления продукционным процессом формирования урожая сельскохозяйственными 

культурами, разработки новых технологий возделывания полевых культур с учетом 

ресурсосбережения и экологической безопасности в системах земледелия.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 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. 



Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Б1.В.03 Вариативная часть 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины -2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 14 

часов, самостоятельная работа – 58 часов. 

Основные образовательные технологии: Лекция – визуализация, лекция дискуссия, 

семинар. 

Краткое содержание дисциплины. Земледелие как наука, задачи, объекты и методы 

исследований. Развитие агрономической науки в России. Классики научной агрономии и их 

основные работы. Законы земледелия и природопользования. Структурные, функциональные, 

эволюционные и межсистемные законы. Закон внутреннего динамического равновесия – основа 

функционирования систем земледелия. Современное понятие о плодородии и окультуренности 

почвы. Виды, источники и показатели почвенного плодородия. Динамика плодородия при 

земледельческом использовании почв. Водно-физические свойства почвы. Формы и категории 

почвенной влаги. Почвенно-гидрологические константы. Водный, воздушный и тепловой 

режимы почвы. Пути регулирования почвенных режимов. Агрофитоценоз: его компоненты, 

структура и формирование. Биологические особенности и классификация сорных растений. 

Методы учета засоренности посевов, урожая и почвы. Экология сорных растений. Пути 

оптимизации состава агрофитоценозов полевых культур. Пороги вредоносности сорных 

растений. Конкурентоспособность культурных растений в агрофитоценозе и пути ее 

повышения. Сравнительная эффективность мер борьбы с сорной растительностью. Научные 

основы севооборотов. Современные подходы к чередованию культур. Основные принципы 

составления севооборотов. Классификация севооборотов. Севообороты на плакорных, 

склоновых, переувлажненных землях. Системно-ландшафтный подход к проектированию 

севооборотов. Агротехническая и экономическая оценка севооборотов по продуктивности и 

почвозащитному действию. Научные основы обработки почвы. Функции обработки почвы и их 

эффективность при различных приемах обработки. Пути снижения отрицательного действия с-х 

техники на почву. Способы, прие- мы и системы обработки почвы. Система обработки почвы 

под различные культуры. Пути минимизации обработки почвы. Ресурсосберегающая обработка 

почвы и ее оценка. Особенности обработки почв Астраханской области.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

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: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зам.декана аграрного факультета 

 

Б1.В.04 Агрохимия 

Целью дисциплины: - является 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.  

Основными задачи освоения дисциплины является: 

 минерального питания растений и способов его регулирования путем научно 

обоснованного и рационального применения удобрений; 

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


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

неральных 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 ме 

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

 систем применения удобрения 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Б1.В.04 Вариативная часть 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3; ОПК-5; ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины: - 2 з.е. ( 72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа- 58 часов. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, разбор конкретной ситуации 

по внесению удобрений под сельскохозяйственные культуры. 

 Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, методы агрохимии, ее связь с другими фундаментальными и прикладными 

науками. Питание растений. Питание растений отдельными макроэлементами. Значение 

микроэлементов в питании растений. Свойства почвы в связи с питанием растений и 

применением удобрений. Азотные минеральные удобрения. Фосфорные минеральные 

Удобрения. Калийные минеральные удобрения. Комплексные удобрения. 

Микроудобрения. Известкование кислых и гипсование солонцовых почв. Органические 

удобрения. Экологические функции агрохимии. 

Форма контроля: зачет ( 2 семестр) 

 Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины ( основная 

литература) 

1. 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 . 

2. 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). 

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

КолосС, 2004. -720с. 

4. 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.В. 05 Экологически безопасные технологии в земледелии и растениеводстве 

Целью дисциплины является: усвоение теоретических знаний, формирование научного 

мышления и приобретения профессиональных навыков по экологически безопасным 

технологиям в земледелии и растениеводстве. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 Экологической безопасности ведения сельского хозяйства; критериев 

экологической безопасности;  

 правового обеспечения экологической безопасности; экологических рисков;  

 управление и оценки рисков;  

http://www.knigafund.ru/authors/31008#_blank
http://www.knigafund.ru/authors/31008#_blank
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 обоснование экономической эффективности или социальной значимости 

внедрения разработанных экологически безопасных технологий в земледелии и 

растениеводстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Б1.В.05 Вариативная часть 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка (26 

ч), самостоятельная работа – 46 

Основные образовательные технологии: проектная работа, семинар 

Краткое содержание дисциплины - Экологически безопасные технологии в земледелии 

и растениеводстве включают безопасные и энергосберегающие технологии, которые основаны 

на уменьшении пестицидной нагрузки на почву и растения, а также сохранения экологического 

равновесия при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Внедрение экологически безопасных технологий необходимо использовать инновационные 

процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства 

и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. Разработка адаптивно -

ландшафтных систем земледелия для сельскохозяйственных организаций. Количественные 

показатели экологического состояния и отклики природной среды, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство, правовое обеспечение экологической безопасности 

земледелия. Расчеты прямого и косвенного экологического риска в земледелии в относительных 

показателях, определять экологическое состояние почв. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр) 

Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Ступин А.С. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления/учеб. 

Пособие.- М. : Изд-во «Лань», 2015 г.- 432 с. 

2. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. , Полин В. Д. , Рассадин А. Я. , 

Абрашкина Е. Д. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии.[Электронный ресурс]- М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2011.-189с..- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

3. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. И др. Экологическое земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии/ учеб. - М. : Изд-во «Лань», 2014 г.- 224 с.  

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EXELL», 

«STATGRAPHCS «Plus for Windows» 

Сведения о составителях: Кадралиев Дамир Смагилович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры агрономии, Ионова Лидия Петровна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, завкафедрой агрономии, доцент. 

 

Б1. В.06 Агроэкологические основы севооборотов 

Целью освоения дисциплины 

освоения дисциплины «Агроэкологические основы севооборотов» является приобретение 

знаний , умений и профессиональных навыков разработки севооборотов, обоснование их схем 

для рационального использования пашни, поддержания почвенного плодородия и получения 

экологически безопасной продукции:  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 ознакомление с научными основами севооборотов, причинами вызывающими 

необходимость чередования культур;  

 изучение сельскохозяйственных культур как предшественников при освоении 

севооборотов, их влияние на плодородие и продуктивность почвы;  

 освоение навыков разработки и обоснования схем севооборотов для различных 

земледельческих зон. 

http://biblioclub.ru/


Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Б1.В.06 Вариативная часть 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины -2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная – 59 часов 

Основные образовательные технологии: проектная работа по составлению 

севооборотов, семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Научные основы севооборотов, чередование сельскохозяйственных культур и чистых 

паров во времени ( по годам) и в пространстве (по полям) или только во времени. Причины 

вызывающие необходимостью чередованием культур: биологического порядка, физического, 

химического и экономического. По отношению к бессменным , повторным посевам и 

севообороту сельскохозяйственные культуры делятся на три группы: 

1 –я группа – не выдерживают повторных посевов и тем более бессенных: сахарная 

свекла, подсолнечник, вика, бобы, клевер, лен, горох. 

2 - я группа – культуры , которые можно возделывать повторно без заметного снижения 

урожайности: пшеница озимая и яровая,рожь озимая, ячмень, овес, просо гречиха. 

3 – ягруппа – слабо реагируют на севооборот и могут воделываться без сменно: кукуруза, 

рис, хлопчатник, артофель, табак. 

К агроэкологическим основам севооборота в первую очередь относится правильное 

составление севооборота, т.е. подбора сельскохозяйственных культур и предшественников. 

Правильно составленный севооборот облегчает борьбу с сорняками, болезнями и 

вредителями, способствует пополнению и лучшему использованию питательных веществ,влаги 

обеспечивает надежную защиту от водной и ветровой эрозии. 

Рациональное использование пашни и севооборотов основывается на правильном 

подборе сельскохозяйственных культур для выращивания в конкретно почвенно – 

климатической зоны. 

Форм контроля –зачет (1 семестр) 

Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. , Полин В. Д. , Рассадин А. Я. , 

Абрашкина Е. Д. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии.[Электронный ресурс]- М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2011.-189с..- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

2. Ступин А.С. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления/учеб. 

Пособие.- М. : Изд-во «Лань», 2015 г.- 432 с. 

3. Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). - 

5. Агроэкологические основы севооборотов; учебное пособие для магистров./ Н.С. 

Матюк [и др.].- Москва: РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011- 226 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EXELL», 

«STATGRAPHCS «Plus for Windows» 

Сведения о составителях: Кадралиев Дамир Смагилович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры агрономии. Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, завкафедрой агрономии, доцент. 

 

Б1. В.О7 Орошаемое земледелие 

Целью освоение дисциплины является: формирование знаний и умений по научным и 

технологическим основам современного орошаемого земледелия. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 иметь представление об истории развития орошаемого земледелия и 

региональных особенностях систем орошаемого земледелия; 
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 знать способы орошения основных сельскохозяйственных культур, структуру 

орошаемых кормовых и овощных севооборотов; 

 уметь определять поливные и оросительные нормы, режим орошения и 

водопотребления сельскохозяйственных культур; 

 составлять технологические схемы почвозащитных севооборотов и обработки 

почв для эрозионно-опасных земель. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина относится Б1.В.07 

Вариативная часть дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-7; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. ( 108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка -14 

часов, самостоятельная работа - 94 часа  

Основные образовательные технологии: Лекция-визуализация, семинар, расчетно - 

аналитическое занятие по режиму орошения сельскохозяйственных культур 

 Краткое содержание дисциплины 

 Орошаемое земледелие как наука – задачи, объекты и методы исследований. Место 

орошаемого земледелия среди других агрономических наук. Роль отечественных и зарубежных 

ученых в развитии орошаемого земледелия. История становления научных основ орошаемого 

земледелия. Водный режим почвы. Значение влаги в различные периоды жизни растений. 

Эвапотраспирация и факторы ее определяющие. Категории и формулы почвенной влаги. Водно-

физические свойства почвы. Виды влагоемкости почвы. Наименьшая влагоемкость почвы и 

методы ее определения. Подвижность почвенной влаги и ее доступность растениям. Типы 

водного режима. Баланс воды в корнеобитаемом слое почвы в различных зонах страны. 

Зависимость водного режима от агрофизических свойств почвы и агрометоорологических 

условий. Пути регулирования водного режима почвы в земледелии. Влагонакопительные 

мероприятия. Мероприятия по удалению излишка воды. Меры борьбы с засухой и 

переувлажнением почвы. Потребность сельскохозяйственных культур во влаге. Поливные и 

оросительные нормы. Режим орошения и водопотребления основных сельскохозяйственных 

культур. Методы определения поливных и оросительных норм. Способы полива основных 

сельскохозяйственных культур: дождевание, полив по полосам, полив по бороздам, капельное, 

сплинклерное орошение. Передовые способы полива овощных культур и картофеля в 

засушливых условиях Астраханской области. 

Форма контроля – зачет в 2(семестре). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Айтпаева А.А. Эффективное орошаемое земледелие - основа успешного развития 

регионального АПК / монография.: ИД Астраханский университет. Астрахань, 2012.-152 с. 

2. Экономическая эффективность орошаемого земледелия в аридной зоне России : 

монограф. / под общ. ред. К.А. Маркелова [и др.] . - М. : Изд-во АФ МОСА, 2011. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др.,  

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

Б1.В.08 Рациональное использование земель  

Целью освоение дисциплины: является усвоение теоретических знаний, формирование 

научного мышления и приобретения профессиональных навыков по рациональному 

использованию сельскохозяйственных земель. 

Основными задачами освоение дисциплины является: 

 изучение природно-климатических условий региона; 

 изучение социально - экономических условий Астраханской области; 

 изучить научные, производственные и другие виды деятельности данного региона; 



 изучить обеспечение охраны и воспроизводства продуктивных и иных почвенных 

свойств земли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина относится Б1.В.08 

Вариативная часть дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч.), в том числе аудиторная нагрузка -28, 

самостоятельная работа – 44 часа. 

Основные образовательные технологии: Тематический доклад, круглый стол, лекция – 

дисскусия. 

 Краткое содержание дисциплины. Природно-климатические условия Астраханской 

области. Значение рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Коренное улучшение земель и их качественное состояние. Виды мероприятий коренного 

улучшения земель: землеустроительные, агротехнические, инженерные. Землеустроительные- 

специализация производства применительно к качеству земель. Оптимизация способов 

использования земли. Нучно - обоснованная трансформация угодий. Организация территорий, 

обеспечивающая повышение плодородия почвы. Агротехнические – внедрение прогрессивных 

ресурсосберегающих технологий растениеводстве. Система удобрений и защита растений. 

Инженерные – культуротехнические, осушение, орошение, рекультивация, защитное 

лесоразведение и агромелиоративное улучшение почв. Восстановление и новое 

сельскохозяйственное освоение территорий. Расширение земельно – ресурсной базы сельского 

хозяйства. Интенсивные методы использования земель. Охрана земель- правовые, 

экономические, организационно- хозяйственные, технические и иные мероприятия по 

предотвращению и устранению процесса ухудшения состояния земель. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр) 

Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Бубнов Д.В. Рациональное использование земельных ресурсов как фактор устойчивого 

развития региона : - Волгоград, 2014. 

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

3. Земледелие : Утв. М-вом образования Республики Беларусь в качестве учеб. для 

студентов агрономических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего 

с.-х. образования / под ред. В.В. Ермоленкова, В.Н. Прокоповича . - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : УП ИВЦ Минфина, 2006. - 463 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EXELL», 

«STATGRAPHCS «Plus for Windows» 

Сведения о составителях: Кадралиев Дамир Смагилович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры агрономии. Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, завкафедрой агрономии, доцент. 

 

Б1.В.09 Теория и методика научных экспериментов в земледелии 

Целью освоение дисциплины: освоение дисциплины является формирование навыков 

использования основных методов научно-исследовательской работы в агрономии для 

разработки теоретических основ и практических агроприѐмов повышения продуктивности 

полевых культур. 

Основными задами освоения дисциплины: изучение этапов развития научных основ 

агрономии; изучение методов системных исследований в агрономии; изучение современных 

проблем агрономии и основных направлений поиска их решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина относится Б1.В.09 

Вариативная часть дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 28, 

самостоятельная работа – 44 часа. 



Основные образовательные технологии: Лекция – презентация, семинар. 

Краткое содержание дисциплины : Корреляция и регрессия – основные методы 

измерения связей в живой природе. Понятие о нулевой и статистической гипотезе. Полевой 

опыт и основные требования к нему. Основы размещения вариантов в полевом опыте. 

Вычисление основных статистических характеристик для количественного разнообразия малой 

выборки (несгруппированные данные). Вычисление статистических характеристик для больших 

выборок (сгруппированные данные). Оценка существенности разности средних независимых и 

сопряженных выборок по t-критерию. Методы уборки и учета биологической и хозяйственной 

(фактической) урожайности. Эмпирические и теоретические распределения  

 Форма контроля –зачет (2 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

 Б1.В. 10 Адаптивно-ландшафтное земледелие 

Целью освоение дисциплины: освоения дисциплины является приобретения навыков и 

умений разработки и реализации, экологически безопасных приемов и технологий производства 

высококачественной продукции растениеводства с учетом адаптивно – ландшафтных систем 

земледелия. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 изучение почвенно-климатических условий региона;  

 овладеть методами проектирования адаптивно ландшафтных систем земледелия в 

конкретных агроклиматических условиях; 

 изучение методов создания оптимальных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, систем защиты растений, сортов с учетом биоклиматического 

потенциала агроэкосистем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина относится Б1.В.10 

Вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ОПК-6; ПК-8; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины -2,3 з.е. ( 180 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

48, самостоятельная работа – 132 часа. 

Основные образовательные технологии: разработка групповых проектов, деловая 

игра.  

Краткое содержание дисциплины. Почвенно-климатические условия региона. 

Основные климатические факторы и биоресурсы. Зональные Особенности биоклиматического 

потенциала агроэкосистем в конкретных агроклиматических условиях. Проектирование 

мероприятий для реализации биоклиматического потенциала агроэкосистем. Экономические 

аспекты реализации биоклиматического потенциала агроэкосистем. Методы управления 

биоклиматическим потенциалом агроэкосистем.Методика проектирования современных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур в адаптивно – лнадшафтной системе 

земледелия. Динамический подход к управлению агроценозами путем последовательного 

устранения лимитирующих условий. Изменение биоклиматического потенциала (изменение 

климата, почв, биопродуктивности ценозов).Адптированность к природным условиям ( на 

основе агроэкологической оценки земель),различным уровнем интенсификации производства ( 

на основе технологических нормативов), хозяйственным укладом. 



Форма контроля – зачет в 3 (семестр), экзамен 4 (семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. И др. -Экологическое земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии/ учеб. - М. : Изд-во «Лань», 2014 г.- 224 с. 

2. Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). 

3. Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика / В.И. Кирюшин 

/ - М.: Изд-во МСХА, 2000, - 473 с. 

4. Основы систем земледелия Ставрополья: Учебное пособие / Под общ. ред. В.М. 

Пенчукова, Г.Р. Дорожко. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – С. 73-115. 

в)Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EXELL», 

«STATGRAPHCS «Plus for Windows» 

Сведения о составителях: Кадралиев Дамир Смагилович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры агрономии. Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, завкафедрой агрономии, доцент. 

 

Б1.В.11 Ресурсосберегающие технологии в земледелии и растениеводстве 

 Целью освоение дисциплины: ознакомить студентов (магистрантов) с историей, 

современным состоянием и перспективами развития ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 дать определенные знания и представления о характере и направлении развития 

ресурсосбережения в технологических комплексах по возделыванию сельскохозяйственных 

культур на различных этапах развития земледелия; 

  ознакомить магистрантов с особенностями ресурсосбережения в земледелии 

современного периода с учетом природно-климатических условий 

  определение земледельческих территорий и уровня технико – экономического 

состояния сельскохозяйственных предприятий. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина относится 

Б1.В.11 Вариативная часть дисциплина осваивается в 3- 4 семестрах.  

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-9. 

 Общая трудоемкость дисциплины – 2,2 (144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка -

52часа, самостоятельная работа - 92 часа  

Основные образовательные технологии: Лекция- презентация, разработка групповых 

проектов ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственных культур.  

 Краткое содержание дисциплины. История и развитие агротехнологий в различных 

почвенно – климатических и социально – экономических условиях. Почвенно - климатические 

условия аридной зоны. Ресурсосберегающие технологии в мировом земледелии. Роль и место 

ресурсосбережения в земледелии России. Ресурсосберегающие технологии в аридной зоне и в 

Нижнем Поволжье. Ресурсосберегающие системы обработки почвы и севооборотов в 

засушливой зоне. Экологически безопасные технологии производства продукции 

растениеводства. Агроэкологические основы обработки почвы в засушливой зоне. 

 Форма контроля –зачет в 3 (семестр), экзамен 4 (семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Ресурсосберегающие технологии: состояние, перспективы, эффективность: научн. 

Изд.- М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011.-156с. 

2. Точное сельское хозяйство (Precision Agriculture) / Под общ. Ред. Д.Шпара, А.В. 

Захаренко, В.П.Якушева / учебно-практическое пособие.- Санкт-Петербург-Пушкин, 2009.- 397 

с. 

3. Коломейченко В.В. Растениеводство / учебник. –М.: Агробизнесцентр, 2007. – 600 с. 

4. Ресурсосберегающие основы орошаемого земледелия - Астрахань, 2003.- 336 с. 



в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Пакеты прикладных программ по статистике: «STRAZ», «STATISTICA», «EXELL», 

«STATGRAPHCS «Plus for Windows». 

 Сведения о составителях: Кадралиев Дамир Смагилович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии. Ионова Лидия Петровна, доцент, 

кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой агрономии, доцент. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 
 Б1.Д.01.01 Экономика и маркетинг в сельском хозяйстве 

 Целью освоение дисциплины: ознакомление магистрантов с историей развития и 

современными концепциями экономики и маркетинга в сельском хозяйстве и АПК, 

особенностями осуществления экономической и маркетинговой деятельности предприятиями 

агропромышленного комплекса.  

 Основными задачи дисциплины является:  

 усвоение основных категорий и понятий, рассмотрение важнейших теоретических 

и практических аспектов экономики и маркетинга в АПК;  

  закрепление ключевых моментов курса; 

 овладение практическими навыками решения типовых задач.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится Б1.Д 01.01 дисциплина и 

курсы по выбору осваиваются в 4 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины, формируются следующие компетенции общекультурные и профессиональные: 

ОК-1; ОК-5; ПК-9.  

 Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.( 144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

24, самостоятельная работа – 120 часов. 

 Основные образовательные технологии: кейс -метод, работа с проектами в малых 

группах  

 Краткое содержание дисциплины. Значение, современное состояние и перспективы 

развития сельского хозяйства России и Астраханской области. Агропромышленный комплекс 

как производственно- экономическая система. Сельскохозяйственные предприятия как субъект 

предпринимательства. Современные формы сельскохозяйственных предприятий. 

Организационно- экономические основы деятельности предприятий. Факторы 

сельскохозяйственного производства. Особая роль земли в сельском хозяйстве. Экономические 

показатели использования земли. Классификация, состав основных фондов 

сельскохозяйственных предприятий и их оценка. Физический и моральный износ. Амортизация 

и амортизационные отчисления. Организация материально-технического обеспечения. Понятие 

о труде и трудовых ресурсах, особенности сельскохозяйственного труда. Понятие 

производительности труда. Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 

Сущность маркетинга. Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. 

История развития маркетинга и концепции рыночной экономики. Основные принципы и 

функции маркетинга в АПК. Управление и комплекс маркетинга. Особенности маркетинга в 

профессиональной деятельности (по отраслям). Формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации. Применение маркетинговых инструментов Понятие товара в маркетинге. 

Понятие нового товара в маркетинговой системе. Стратегия разработки нового товара. 

Жизненный цикл продукции. Сущность ассортиментной политики, формирование товарного 

ассортимента и товарной номенклатуры. Понятие и сущность цены. Факторы, влияющие на 

установление цены продукта. Механизмы ценообразования на продукцию. Методы 

ценообразования. Основные виды ценовой стратегии. Управление ценами: скидки и демпинг.  

 Форма контроля – экзамен (4 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. В.А. Кундус. Экономика агропромышленного комплекса: учеб./ Кундус В.А. .-М.: 

Кнорус , 2013 . 540 с. 

2. Экономика сельского хозяйства / под ред. Петраневской Г.А. - М. : Изд-во «Лань», 

2013.- 288 с. 



3. Водянников В.Т. Экономика сельского хозяйства: учеб. /В.Т. Водянников.- М. : Изд-во 

«Лань», 2015 г.- 544 с. 

4. Экономика сельского хозяйства : рек. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для вузов 

/ под ред. И.А. Минакова. - М. : КолосС, 2003. - 328 с.  

5.Экономика сельского хозяйства : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 110300 "Агроинженерия" / В.Т. Водянников и 

др.; Под ред. В.Т. Водянникова. - М. : КолосС, 2007. - 390 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др.,  

 Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

 

Б1.Д.01.02 Экологические проблемы землепользования 

Целью освоение дисциплины является : дисциплины является усвоение теоретических 

знаний, формирование научного мышления и приобретения профессиональных навыков по 

экологическому землепользованию. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

 роль Земли в жизни общества и сельского хозяйства; 

 экологические функции Земли: 

 рациональное использование земель на ландшафтно – экологической основе; 

 современные теоретические и методические основы ландшафтно – экологической 

организации земель. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится Б1.Д 01.02 дисциплина и 

курсы по выбору осваиваются в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ОК- 

3; ОК- 6; ОПК -6; ПК-8; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины -– 4 з.е.( 144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

24, самостоятельная работа – 120 часов. 

Основные образовательные технологии: кейс -метод, работа с проектами в малых 

группах  

Краткое содержание дисциплины. Современная научная концепция землеустройства 

базируется на экологизации землепользования. Экологизация землепользования является 

основной проблемой современного периода. Возрастание Антропогенное воздействие на 

увеличения усилий по восстановлению необходимых свойств земли. Для возобновления ее 

природного и ресурсного потенциала, выполнения всех других функций необходимо обеспечить 

в процессе землеустройства ее нормальное функционирование как естественно-биологической 

системы. Роль землеустройства в формировании экологической среды на глобальном, 

региональном, локальном уровнях. При его осуществлении происходит вмешательство в 

глубинные природные процессы, преобразуются экологические свойства территории, 

формируются новые модификации ландшафтных систем. Одной из главных задач земельной 

реформы является создание экологически устойчивого землепользования. Землеустройство 

приобретает ярко выраженную экологическую направленность. Разработкой различных 

вопросов экологическо землепользования. Методика оценки экологического состояния земель, 

экологической пригодности земель для произрастания сельскохозяйственных культур. Виды 

подходов к эколого-химическому картированию территорий. Разработка специализированных 

карт для целей рационализации землепользования на ландшафтно-экологической основе с 

использованием ГИС-технологий. Методика организации использования земель на 

ландшафтно-экологической основе. Организации систем севооборотов на новых ландшафтных 

территориях. Новые подходы к комплексному учету ландшафтных, экологических, 

агроэкологических условий территории с созданием ландшафтно-экологической 

информационной базы и на этой основе уточнение научно-методических положений 

рационализации использования сельскохозяйственных угодий в схемах и проектах Методика 



оценки экологического состояния земель. Методика установления экологической пригодности 

земель для произрастания сельскохозяйственных культур. Подходы по совершенствованию 

использования земель и организации систем севооборотов на ландшафтно-экологической 

основе. Совершенствованию использования земель и организации систем севооборотов на 

ландшафтно-экологической основе. 

 Форма контроля –экзамен (4 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Ступин А.С. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления/учеб. 

Пособие.- М. : Изд-во «Лань», 2015 г.- 432 с. 

2.Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru; 

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др.,  

 Сведения о составителях: Шахмедова Юлия Иршатовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

 Б1.Д.02.01 Философия бережливого производства 

 Целью освоение дисциплины: сформировать у магистров представления и знания об 

основах бережливого производства. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 раскрыть представление о бережливой логистике, бережливом производстве;  

 философии бережливого производства;  

 получить представление об основных принципах бережливого производства. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д 02.01 дисциплины и курсы по выбору 

осваивается в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-9. 

 Общая трудоемкость дисциплины -2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка -26 

часов, самостоятельная работа – 46 часов. 

 Основные образовательные технологии : Лекция - презентация, дискуссия, анализ 

конкретной ситуации. 

 Краткое содержание дисциплины. Бережливое производство, бережливое 

предприятие, буферный запас, быстрая переналадка. Принципы бережливого производства. 

Время выпуска. Время, когда не создается ценность. Время обработки. Время 

производственного цикла. Время создания ценности. Время такта. Время цикла. Время цикла и 

связанные с ним другие временные показатели. Выталкивающее производство. Вытягивающее 

производство. График загрузки операторов. Грязное производство. Дзидока. Дзисукен. 

Диаграмма "спагетти". Доска анализа производства. Усиление спроса. Философия бережливого 

производства. ФИФО. Хейдзунка. Хосин канри. Хранение в месте использования. Карта 

будущего состояния. Карта идеального состояния. Карта потока создания ценности. Карта 

текущего состояния. Красные метки. Производство на заказ. Простой Процесс. Процесс, 

задающий ритм. Процесс подготовки производства. Пункт перераспределения грузов. Пять 

"почему". Пять S. Табло ямадзуми. Точно вовремя. Три M. Отдел обучения бережливому 

производству. Отдел обучения кайдзен. 

Форма контроля –зачет в (1 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Имаи, М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний : / Имаи, М. - 3-е изд. ; - М. : 

Альпина Бизнес Букс: ЗАО "Центр "Приоритет", 2007. - 276 с. - (Модели менеджмента ведущих 

корпораций).  

2. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира : / 

Лайкер, Дж. - 4-е изд. ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 402 с. - (Модели менеджмента 

ведущих корпораций). 

http://www.gks.ru/


3. Лайкер, Дж. Талантливые сотрудники. Воспитание и обучение людей в духе дао Toyota 

: пер. с англ. / Лайкер, Дж., Майер, Д. - ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 294 с. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций).  

4. Лайкер, Дж. Система разработки продукции в Toyota: Люди, процессы, технология : 

пер. с англ. / Лайкер, Дж., Морган, Д. - ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 440 с. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций ).  

5. Оно, Тайити Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства: пер. 

с англ. / Оно, Тайити - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Ин-т комплексных стратегических 

исследований , 2008. - 208 с. 

Сведения о составителях: Трещев Александр Михайлович, профессор, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и непрерывного профессионального 

образования; проректор по учебной работе. 

 

 Б1.Д.02.02 Бережливое производства 

 Целью освоение дисциплины: сформировать у магистров представления и знания об 

основах бережливого производства.  

 раскрыть представление о бережливой логистике, бережливом производстве;  

 философии бережливого производства; получить представление об основных 

принципах бережливого производства.  

 Освоение дисциплины «Философия бережливого производства» является 

необходимой базой для изучения дисциплин вариативной части общенаучного цикла, а так же 

для прохождения практики.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.02.02 дисциплины по выбору студента, 

в 1 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 3, ОК-4, ОПК-6. 

 Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка -26 

часов, самостоятельная работа – 46 часов. 

 Основные образовательные технологии : Лекция - презентация, дискуссия, анализ 

конкретной ситуации. 

 Краткое содержание дисциплины: Бережливое производство система разработки 

продукции. Интеграция принципов способствующих бережливому производству. Совокупность 

принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Принципы стимулирования 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. Технология 

преобразование компаний в бережливое производство. Бережливая система разработки 

продукции. Совершенствование разработки продукции - важнейшая составляющая возможности 

компаний. Принятие решений на основе долгосрочной перспективы. Воспитание лидера 

знающего свое дело. Воспитание незаурядных людей и формирование команды. Отбор и 

развитие поставщиков до уровня партнера. Культура в рамках производственного процесса. 

Высокий профессионализм и качество разработок – интегрированная часть культуры. Ситуация 

своими глазами. Принятия решений на основе консенсуса. Создание обучающей организации. 

Опыт внедрения «бережливого производства»в другие компании. 

Форма контроля –зачет в (1 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Имаи, М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний : / Имаи, М. - 3-е изд. ; - М. : 

Альпина Бизнес Букс: ЗАО "Центр "Приоритет", 2007. - 276 с. - (Модели менеджмента ведущих 

корпораций).  

2. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира : / 

Лайкер, Дж. - 4-е изд. ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 402 с. - (Модели менеджмента 

ведущих корпораций). 

3. Лайкер, Дж. Талантливые сотрудники. Воспитание и обучение людей в духе дао Toyota 

: пер. с англ. / Лайкер, Дж., Майер, Д. - ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 294 с. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций).  



4. Лайкер, Дж. Система разработки продукции в Toyota: Люди, процессы, технология : 

пер. с англ. / Лайкер, Дж., Морган, Д. - ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 440 с. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций ).  

5. Оно, Тайити Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства: пер. 

с англ. / Оно, Тайити - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Ин-т комплексных стратегических 

исследований , 2008. - 208 с. 

Сведения о составителях: Трещев Александр Михайлович, профессор, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и непрерывного профессионального 

образования; проректор по учебной работе. 

  

Б1.Д.03.01 Биологическое земледелие  

 Целью освоение дисциплины. Биологическое земледелие, заключается в получении 

магистрантами теоретических знаний и практических навыков по экологическим проблемам, 

возникающим в результате применения интенсивных химико-техногенных способов в 

земледелии и особенностям современных способов ведения земледелия в условиях 

Астраханской области.  

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 Изучить проблемы загрязнения окружающей среды и ресурсосбережения в 

земледелии. Основные резервы ресурсосбережения и уменьшения энергозатрат;  

 Изучить теоретические основы истории развития способов биологизации 

земледелия в различных странах и в России;  

 Дать магистрантам знания по агрофизическим и биологическим факторам почвы, 

а также - способам его расширенного воспроизводства; 

 Освоить особенности применения биологических методов интенсификации 

земледелия в различных регионах России;  

 Изучить особенности разработки отдельных элементов и конструирование 

биологизированных агроэкосистем и агроландшафтов. 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится Б1.Д 03.01 дисциплины и 

курсы по выбору, осваиваются в 1 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: ОПК-3; ПК-9.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка -13 

часов , самостоятельная работа-23 часа. 

 Основные образовательные технологии: Лекция презентация , семинар. 

 Краткое содержание дисциплины. Предмет, методы, цели и задачи биологического 

земледелия. Законы земледелия. Водный, воздушный, тепло- вой и питательный режимы. 

Плодородие почвы и его воспроизводство. История становления биологического земледелия в 

зарубежных странах и в России. Принципы конструирования биологизированных агроэкосистем 

и агроландшафтов. Значение биологического земледелия как средообразующего и 

ресурсовосстанавливающего фактора в агрофитоценозах. Роль севооборотов, системы 

удобрений и энергосберегающей обработки почвы в биологизированных системах земледелия. 

Важнейшие составляющие биоценотической интегрированной системы защиты растений. 

Защита растений от вредных организмов в биологическом земледелии. Основные принципы 

разработки биологизированных технологий возделывания полевых культур. 

 Форм контроля: зачет (1 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с  

2. Котов В.П. И др. Биологические основы получения высоких урожаев овощных 

культур/ учеб. пособ.- М. : Изд-во «Лань», 2016 г.- 128 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др., 



 Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии.  

  

 Б.1 Д.03.02 Философские проблемы земледелия 

 Целью освоение дисциплины: Ознакомить студентов с основными современными 

философскими законами, проблемами и идеями в земледелии, разными подходами в построение 

систем земледелия, проблемами сохранения плодородия почвы, вредных последствий 

применения удобрении, ядохимикатов, проблемами качества, устранения потерь и сохранения 

выращенной продукции и т.д., и возможных путях их решения. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 философское осмысление основных проблем земледелия, накопившихся к концу 

XX века и уяснение основных тенденций и направлений в развитии земледелия в XXI веке; 

 решать проблемы развития современного земледелия в XXI веке.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.03.02 дисциплины и курсы по выбору 

студента, в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-1; ОК- 3; ОПК-3. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка -13 

часов , самостоятельная работа-23 часа. 

 Основные образовательные технологии: Лекция презентация , семинар. 

 Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина «Философские земледелия» тесно связаны с земледелием 21 века и 

растениеводством, Пройдя курс по данной дисциплине, студенты должны знать основные 

философские законы и проблемы земледелия XXI века, включая проблемы сохранения и 

поддержания плодородия почвы, вредного последствия применения удобрений и ядохимикатов 

и путей их перспективного решения, проблемы качества, устранения потерь и сохранения 

выращенной продукции, концепции управления ростом, развитием и формированием урожая 

с.х. растений, проблемы совершенствования земледелия через минимализацию затрат при 

выращивании высоких урожаев, применения традиционных и трансгенных сортов, применения 

и совершенствования механизации и автоматизации в земледелии. Уметь критически 

анализировать техногенные, биологические и промежуточные системы земледелия с учетом их 

урожайности и экологических последствий, уметь формулировать основные тенденции и 

направления совершенствования земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

растений в XXI веке. 

 Форма контроля: - зачет (1 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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

2.История и философия науки (Философия науки): учеб. пособие / Е. Ю. Бельская [и др.]. 

под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. – М.: Альфа – М. : ИНФРА – М., 2007. – 335 с. 

3. Лекции по философии науки: учеб. пособие. – М. : ИКЦ «МарТ», – Ростов н/Д : Изд. 

Центр «МарТ», 2008. – 544 с.  

4. Никифоров, А.Л. Философия и история науки. – М. : Идея-Пресс, 2008. – 176 с 

5. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. – 2-изд. – 

СПб. : Питер, 2005. – 349с. 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, завкафедрой агрономии, доцент. 

 

 Б1.Д.04.01 Агроэкология 

Целью освоение дисциплины - сформировать у магистрантов базовое экологическое 

мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу и решению экологических 

проблем, проблем современного аграрного комплекса и устойчивого развития системы 

«природа- хозяйство-общество»; Повысить грамотность специалистов в области охраны 

природы и рационального использования природных ресурсов; Научить квалифицированно 



оценивать характер, направленность и последствия влияния конкретной хозяйственной 

деятельности на природу и агроэкосистемы. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучение современных принципов организации устойчивых агроэкосистем;  

 выявление важнейших особенностей и проблем агропромышленного комплекса; 

 ознакомление со способами управления продуктивностью экосистем и путями 

повышения выхода чистой продукции;  

 приобретение навыков рационального использования природных ресурсов и 

правильной оценки экологической ситуации, складывающейся в период профессиональной 

деятельности. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.04.01 дисциплины по выбору студента, в 1 

семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: ОК-1; ПК-7. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка -13 

часов , самостоятельная работа-59 часов. 

 Основные образовательные технологии: Лекция презентация, дискуссия. 

 Краткое содержание  

Агроэкология. Ароэкосистемы. Типы, структура и функции агроэкосистем. Пути 

повышения продуктивности. Особенности круговорота веществ в агроэкосистемах. Значение 

почвы и ее функций для состояния агросистем. Почвенная биота и биологические процессы в 

почве. Роль почвенных микроорганизмов в круговороте веществ в агроэкосистемах. Роль 

животных и растений в почвообразовании. Приемы регулирования почвенных свойств и 

функций. Классификация пестицидов по целевому назначению, особенности использования в 

растениеводстве. Последствия, связанные с применением пестицидов. Экологические 

требования к пестицидам. Альтернативные системы земледелия и производство экологически 

чистой продукции. Цель и направления альтернативного земледелия. Биодинамическое, органо-

биологическое земледелие. Биогумус и его агроэкологическая оценка. Экотоксикологические 

нормативы на продукцию агросистем, загрязнители продукции. Основные почвенно- 

экологические факторы, определяющие безопасность продукции аграрного производства. 

Агроэкологический мониторинг. Компоненты мониторинга. Эколого- токсикологическая оценка 

агроэкосистем. Биоиндикация, биотестирование. Фитоиндикация почвенного покрова. 

 Форм контроля- зачет ( 1 семестр 

Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Куликов Я. А. Агроэкология / учебное пособие. – Минск, 2012. – 312 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136236 

2.Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов / под ред Г.Д. Гогмачадзе - 

М.: Изд-во «МГУ», 2010.- 592 с. 

3. Герасименко В. П. Практикум по агроэкологии. Лань, 2009. - 432 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/67/ 

 Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д.04.02 Рекультивация земель 

 Целью освоение дисциплины - формирование теоретических представлений в 

практических навыках по основным проблемам рекультивации земель и зашиты почв от эрозии 

и дефляции. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучение причин деградации земель, источников загрязнения и разрушения земельных 

ресурсов, факторов проявления эрозии и дефляции; 

 ознакомление с методами рекультивации нарушенных земель, защиты почв от 

загрязнений, водной и ветровой эрозии; 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136236
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 овладение способами воспроизводства плодородия почвы и оптимизации условий 

жизни растений. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Б1.Д.04.02 дисциплины и 

курсы по выбору студента, во 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: ОК-2; 

ОПК-6; ПК- 9. 

 Общая трудоемкость дисциплины -2 з.е.( 72 ч.), в том числе аудиторных 13 часов , 

самостоятельная работа -59 часа. 

 Основные образовательные технологии- лекция презентация , дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины Рекультивация земель и ее значение. Понятие о 

рекультивации земель. Деградация почв, причины и последействия. Загрязнение почв, причины 

проявления эрозии и дефляции, способы рекультивации земель, этапы ее проведения, типы и 

виды восстановительных работ. Комплекс мероприятий по восстановлению загрязненных 

земель. Восстановление земель промышленного разрушения. Восстановление земель на землях 

сельскохозяйственного назначения. Мероприятия по сохранению и улучшению плодородия 

восстановленных земель, и системы агромелиоративных и агротехнических мероприятий по 

защите почв от водной и ветровой эрозии. 

 Форм контроля- зачет ( 1 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Природообустройство.- Учеб./под ред. Голованова А.И. - М. : Изд-во «Лань», 2015 г.- 

560 с. 

2. Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель : рек. М-вом с/х РФ 

в качестве учеб.пособ. для вузов по спец."Мелиорация, рекультивация и охрана земель". - М. : 

Колос, 2003. 

3.Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Вопросы экономики 

4.Экономика и управление АПК 

-Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru; 

-Федеральная служба по финансовому мониторингу, www.fedsfm.ru;  

-Федеральная антимонопольная служба, www.fas.gov.ru и др.;  

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др.,  

 Сведения о составителях: Шахмедова Юлия Иршатовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д.05.01 Плодородие почвы  

 Целью освоение дисциплины обучение навыкам творческого использования 

достижений отечественных и зарубежных ученых в области плодородия почв. 

 Основными задачами дисциплины является: 

 сформировать устойчивые знания по всем вопросам плодородия почв; 

 научить использовать знания для практической и научной деятельности;  

 сформировать умение давать обоснование оценки генезиса, классификационного 

положения, плодородия и использования различных типов почв.  

 Место дисциплины в учебном плане : Б1. Д.05.01 относится дисциплины и курсы по 

выбору 2 семестр 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: ОПК-6; ПК-8, ПК-9. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины -1 з.е.( 36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -14 часов, самостоятельная работа- 22 часа. 

 Основные образовательные технологии – Лекция визуализация, дискуссия. 

http://www.gks.ru/


 Краткое содержание дисциплины. Учение о факторах почвообразования и их 

взаимодействии. Ведущий фактор почвообразования. Общая схема почвообразовательного 

процесса. Основные элементарные почвообразовательные процессы. Эволюция и развитие почв. 

Экологические функции почв. Почвенный профиль и морфология почв. Значение мор- 

фологических признаков в диагностике почвообразовательных процессов, классификации и 

оценке плодородия почв. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв. 

Поглотительная способность почвы и еѐ виды, агрономическое и экологическое значение и 

приемы регулирования. Кислотность, щѐлочность, буферность почв. Плодородие почв и приѐмы 

его оптимизации Плодородие почвы – еѐ основное специфическое свойство. Факторы 

плодородия, факторы, лимитирующие почвенное плодородие различных типов почв. Пути 

воспроизводства плодородия почв. Классификации, география почв. Почвенные ресурсы России 

и Астраханской области. Особенности сельскохозяйственного использования плодородия почв.  

 Форма контроля –зачет (2 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с  

2. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. , Полин В. Д. , Рассадин А. Я. , 

Абрашкина Е. Д. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии.[Электронный ресурс]- М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2011.-189с..- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Вопросы экономики 

2.Экономика и управление АПК 

-Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru; 

-Федеральная антимонопольная служба, www.fas.gov.ru и др.;  

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др.,  

 Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д.05.02 Регулирование плодородия почвы 

Целью освоение дисциплины формирование знаний и умений по научным и 

технологическим основам регулирования плодородия почв 

 Основными задачами дисциплины является: 

 иметь представление об эффективных методах и приемах регулирования 

плодородия почв; 

 уметь планировать почвозащитные мероприятия; 

 разрабатывать технологии выращивания сельскохозяйственных культур, 

предусматривающие сохранение и повышение плодородия почв.  

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.05.02 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 2 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-6, ПК-7. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины -1 з.е.( 36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -14 часов, самостоятельная работа- 22 часа. 

 Основные образовательные технологии – Лекция, дискуссия, круглый стол 

 Краткое содержание дисциплины. 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. 

Почвозащитные севообороты, их место в агроландшафтной системе землепользования. 

http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/


Принципы построения севооборотов в орошаемом земледелии и для эрозионно-опасных земель. 

Агротехническая и экономическая оценка севооборотов по продуктивности и по их 

почвозащитному действию, влиянию на плодородие почвы, предупреждение ее от истощения, 

уплотнения и засорения. Обработка почвы как средство регулирования биологических, 

агрофизических, агрохимических показателей почвенного плодородия. Почвозащитная и 

энергосберегающая направленность механической обработки. Минимальная обработка почвы и 

ее основные направления. Агротехническая, экономическая и энергетическая оценка приемов 

минимализации обработки почвы. Научные принципы и технологии повышения плодородия 

эродированных почв в ландшафтном земледелии. Мероприятия по повышению 

противоэрозионной устойчивости почв. Агротехнические приемы повышения продуктивности 

рекультивируемых земель. 

 Форма контроля –зачет (2 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с  

2. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. , Полин В. Д. , Рассадин А. Я. , 

Абрашкина Е. Д. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии.[Электронный ресурс]- М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2011.-189с..- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Вопросы экономики 

2.Экономика и управление АПК 

-Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru; 

-Федеральная антимонопольная служба, www.fas.gov.ru и др.;  

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др.,  

 Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

  

Б1.Д.06.01 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: 

 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. 

 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- 56 часа. 

 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 

http://biblioclub.ru/
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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.06.02 Методика полевого эксперимента в агрономии 

Цель освоение дисциплины – ознакомить магистрантов с методикой полевого опыта в 

агрономии, с научной агрономией изучения биологии культурных растений и приемов их 

возделывания в соответствии с потребностями растений. 

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 ознакомление с современными методиками и методами изучения полевого 

эксперимента; 

 изучение закладки полевого и вегетационного опыта; 

 освоение навыков закладки опытов в 3-4 кратной повторности; 

 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. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.06.02 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 4 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОК-3; ОПК-5; ПК- 2. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины -2 з.е.( 72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -16 часов, самостоятельная работа- 56часа. 

 Основные образовательные технологии - семинар, круглый стол, проектное задание. 

Краткое содержание дисциплины В связи с большой комплексностью изучаемых 

объектов в сельском хозяйстве научная - агрономия использует в своих целях разнообразные 

методы исследований. К основным методам агрономического исследования относятся 

различные виды вегетационных и полевых опытов, которые в сочетании с наблюдениями за 



растениями и условиями внешней среды представляют важнейший инструмент научной 

агрономии. Общее для вегетационных и полевых опытов – наличие основного объекта 

исследований – растения, за которым проводят наблюдения от посева до уборки т.е. в течении 

всей вегетации.  

 В вегетационный опытах растения выращивают в специальных вегетационных сосудах 

из стекла, глины, пластических и других материалов исскуственной, но агрономически 

обоснованной обстановке, регулируемом экспериментом. 

Полевой опыт – ведущий метод исследования в агрономической науки. Он широко 

используется для научной разработки и обоснования новых агротехнических приемов и их 

комплексов, оценки продуктивности сельскохозяйственных культур и сортов. Полевой опыт 

количественно оценивает агротехнический и экономический эффект нового способа или приема 

возделывания растений и дает объективные основания для внедрения научного достижения в 

практическом сельском хозяйстве. 

 Форма контроля –зачет (4 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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 Юлия Иршатовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

 Б1.Д. 07.01 Научные основы борьбы с сорняками 

Целью освоение дисциплины - освоения дисциплины «Научные основы борьбы с 

сорняками» является познание научно-практического принципа современного земледелия - 

сочетания биологических, химических и экологических методов защиты культурных растений 

от сорняков, а так же регулирование численности сорняков до уровня экономических порогов 

вредности. 

 Основными задачи освоения дисциплины является: 

 изучить классификацию сорных растений, 

 роль сорняков в интенсивном земледелии; 

 агробиологические пороги вредоносности сорных растений;  

 -предупредительные и истребительные меры борьбы с сорняками;  

 освоить составление карты засорения полей; 

 изучить методы рационального использования агроприемов в борьбе с сорными 

растениями в зависимости от биологии их развития. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.07.01 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 3 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 -20 часов, самостоятельная работа- 52 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция визуализация, круглый стол, 

проектное задание. 

 Краткое содержание дисциплины: Вредоносность сорняков в интенсивном 

земледелии. Агробиологическая классификация и характеристика сорняков. Картографирование 

и прогнозирование засоренности полей. Основы борьбы с сорными растениями. Потенциальная 

засоренность почвы как фактор обилия сорняков в посевах. Система мер по предупреждению 

засоренности полей. Истребительные меры борьбы с сорняками. Оценка качества продукции. 

воспроизводство плодородия почвы при применении мер борьбы с сорняками в почвозащитном 



земледелии. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды при использовании 

гербицидов. 

 Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Артохин К. С. Сорные растения. Ростов-на-Дону, 2004. 144 с. с ил. 

2.Баздырев Г.И., Лошаков В.Г. и др. Земледелие / Под ред. А.И. Пупонина. – 

М.: Колос С, 2008. – 567 с. 

3.Биологическая защита растений /под ред.М.В.Штерншис.-М.: КолосС, 2004 

4. Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, 

болезней и сорняков: рекомендации / Нац. акад. наук Респ. Беларусь; Ин-т защиты растений 

НАН Беларуси; под ред. С. В. Сороки. – Мн.: Бел. Наука, 2005. – 462 с. с ил.  

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 Биологические методы борьбы с сорняками 

Целью освоение дисциплины: - освоения дисциплины «Биологические методы борьбы 

с сорняками» является познание биологических и экологических особенностей сорных 

растений, формирование у магистрантов навыков использования методов борьбы с сорными 

растениями в зависимости от их биологических особенностей. 

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 изучить классификацию сорных растений, пороги вредоносности сорных растений, 

биологические особенности сорных растений; 

 усвоить основы организации карантинной службы; 

 изучить предупредительные и истребительные меры борьбы с сорняками с учетом их 

биологических особенностей; 

 научиться составлять карты засорения полей, планировать и использовать на практике 

современные меры борьбы с сорняками, соблюдать экологические ограничения в системе 

земледелия; 

 методами рационального использования агроприемов в борьбе с сорными растениями в 

зависимости от биологии их развития. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.07.02 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 3 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОК-4; ПК- 6; ПК- 9. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины -2 з.е.( 72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -20 часов, самостоятельная работа- 52 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция визуализация, круглый стол, 

проектное задание. 

 Краткое содержание дисциплины  

Биологические основы сорных растений. Сорная растительность и причиняемый вред. 

Пороги вредоносности. Гербокритические периоды сельскохозяйственных культур. 

Конкурентоспособность культур по отношению к сорнякам. Морфологические особенности 

яровых сорных растений и паразитов. Латинское название, биологические особенности, 

ярусность, распространение, меры борьбы. Карты засоренности. Оперативное обследование 

посевов. Сплошное обследование посевов. Составление карты засоренности. Морфология 

зимующих, озимых, двулетних сорных растений. Латинское название, биологические 

особенности, ярусность, распространение, меры борьбы. Агротехнические и фитоценотические 

меры борьбы с сорняками. Предупредительные меры борьбы. Истребительные агротехнические 

меры борьбы. Фитоценотические меры борьбы с сорняками. Особенности морфологии и 

биологии корневищных и корнеотпрысковых сорных растений. Латинское название, 

биологические особенности, ярусность, распространение, особенности размножения, меры 



борьбы. Биологические и химические меры борьбы с сорными растениями. Биологические меры 

борьбы с сорняками. Основы избирательности гербицидов. Классификация гербицидов. 

Комплексные меры борьбы с сорняками. Особенности морфологии и биологии 

стержнекорневых и карантинных сорных растений. Латинское название, биологические 

особенности, ярусность, распространение, особенности размножения, организация карантина, 

меры борьбы. Комплексные меры борьбы с сорняками. Сочетание агротехнических, 

химических, фитоценотических мер борьбы с сорными растениями. Морфология семян сорных 

растений. Картирование сорных растений. Изучение морфологических особенностей 

малолетних и многолетних сорных растений. Разбор смеси семян. Оценка способов определения 

засоренности. Типы засоренности. Картирование сорных растений. Разработка системы 

химических и агротехнических мер борьбы с сорняками. Система агротехнических мероприятий 

по борьбе сорными растениями в период основной, предпосевной и послепосевной обработке 

почвы. Расчет потребности в гербицидах для различных культур. 

 Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Артохин К. С. Сорные растения. Ростов-на-Дону, 2004. 144 с. с ил. 

2.Баздырев Г.И., Лошаков В.Г. и др. Земледелие / Под ред. А.И. Пупонина. – 

М.: Колос С, 2008. – 567 с. 

3.Биологическая защита растений /под ред.М.В.Штерншис.-М.: КолосС, 2004 

4. Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, 

болезней и сорняков: рекомендации / Нац. акад. наук Респ. Беларусь; Ин-т защиты растений 

НАН Беларуси; под ред. С. В. Сороки. – Мн.: Бел. Наука, 2005. – 462 с. с ил.  

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 08.01 Механизация земледелия и растениеводства  

 Целью освоение дисциплины - является изучение основных направлений 

энергосбережения при выполнении технологических операций в технологиях, возделывания с.-

х. культур в соответствии с требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 обосновать параметры рабочих органов технических средств механизации 

технологических процессов в растениеводстве; 

 изучить методику расчета параметров машин, входящих в ресурсосберегающие, 

универсальные энергосберегающие технологические комплексы машин производства 

продукции растениеводства; 

 знать параметры ресурсосберегающих технологий и оборудования в растениеводстве;  

 ресурсосберегающие технологий возделывания с.х. культур; оптимального состава и 

режимов работы основных типов машинно-тракторных агрегатов; - обоснование оптимального 

состава МТП с.х. предприятия;  

 обоснование ресурсосберегающих технологий технического обслуживания машинно-

тракторного парка. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.08.01 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 4 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОК-7; ОПК-4; ПК- 6; 

ПК- 9. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины -2 з.е.( 72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -16 часов, самостоятельная работа- 56 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция визуализация, круглый стол, 

семинар. 



 Краткое содержание: Технология минимальной обработки почвы (mini till) и прямого 

посева (no till). Ресурсосберегающая технология возделывания сельскохозяйственных культур. 

Достоинства и недостатки отвальной вспашки. Нулевая технология обработки почвы (no till). 

Минимальная обработка почвы (mini till). Программирование урожая. Достоинства и недостатки 

отвальной и безотвальной вспашки. Понятие и содержание технологии точного земледелия. 

Дифференциальное внесение минеральных удобрений. Достоинства систем параллельного 

вождения. Технические проблемы точного земледелия. Датчики картирования урожайности и 

их принцип функционирования. Недостатки минимизации обработки почвы. 

Дифференциальные поправки спутниковой навигации. Оборудование для внесения удобрений в 

режиме «on line». Недостатки минимальной обработки почвы. 

Понятие минимальной обработки почвы. Основные пути минимизации обработки почвы. 

Понятие точного земледелия. Дифференциальное внесение удобрений, как элемент 

точного земледелия. Кривая распределения показателя качества механизированных работ. 

Оценка качества работ по коэффициенту эффективности. Виды контроля качества полевых 

механизированных работ. Варианты ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Классификация технологий возделывания с.-х. культур 

 Форма контроля –зачет (4 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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: Абакумова Анна Сергеевна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д 08.02 Механизация обработки почвы в аридном земледелии 

 Целью освоение дисциплины - освоения дисциплины является формирование знаний о 

сельскохозяйственных машинах и орудиях, применяемых для обработки почв в аридном 

земледелии; приобретение умений по комплектованию и высокоэффективному использованию 

ресурсосберегающих машин и орудий. 

 Основными задачами освоения дисциплины являются:  

 системы сельскохозяйственных машин используемых для обработки почв в 

аридном земледелии;  

 устройства и технологических регулировок сельскохозяйственных агрегатов;  

 основ эксплуатации и хранения с.-х. машин.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОК-7; ПК-3; ПК- 6; ПК-

7; ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Механизация обработки почвы в 



аридном земледелии» относится к дисциплинам курсам по выбору Б1.Д.08.02 в 4- семестре. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины -2 з.е.( 72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -16 часов, самостоятельная работа- 56 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция визуализация, круглый стол, 

семинар. 

Краткое содержание дисциплины. Классификация сельскохозяйственных машин 

применяемых при обработке почвы в засушливых районах. Устройство и техническая 

характеристика почвообрабатывающих машин и орудий, используемых для обработки почвы в 

аридном земледелии. Устройство, технологические характеристики, и агрегатирование 

сельскохозяйственных машин используемых для обработки почвы в аридном земледелии. 

Составлять системы сельскохозяйственных машин для возделывания культурных растении в 

аридной зоне, составление технологической схемы движения агрегатов при выполнении 

различных полевых работ и оценка качество выполняемой работы. Методами управления 

технологическими процессами при производстве продукции растениеводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. Эксплуатация современного оборудования и 

сельскохозяйственных машин на залежных почвах. Программирование урожаев 

сельскохозяйственных культур в условиях аридной зоны. 

Использование инновационных технологий при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий. Производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв в аридных условиях. 

 Форма контроля –зачет (4 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Голубев П.А. Механизация технических процессов возделывания 

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

Руденко.-Астрахань.: Астраханский университет, 2007. 

2. Сельскохозяйственные машины: доп. Минист. с.-х. РФ в кач-ве учеб. Для студ. / Н.И. 

Кленин, С.Н. Киселев, А.Г. Левшин.-М.: Колос С, 2008.-816 с. 

3. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с. 

4.Почвы аридной зоны как обьект орошения B.B.Liopoe. П.Г.Минашина. - М.: Наука. 

2004. - 222 с.  

 Сведения о составителях: Шахмедова Юлия Иршатовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д 09.01 Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в засушливой зоне 

Целью освоения дисциплины– ознакомить студентов (магистрантов) с историей, 

современным состоянием и перспективами развития ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 дать определенные знания и представления о характере и направлении развития 

ресурсосбережения в технологических комплексах по возделыванию сельскохозяйственных 

культур на различных почвах; 

 ознакомить магистрантов с особенностями ресурсосбережения в технологиях 

обработки почвы современного периода с учетом природно-климатических условий;  

 земледельческие территории и уровень технико-экономического состояния 

сельскохозяйственных предприятий. 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Механизация обработки почвы в 

аридном земледелии» относится к дисциплинам курсам по выбору Б1.Д.09.01 в 3- семестре 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ПК-1; ПК- 3; ПК-6; ПК-

8. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины - 1з.е.( 36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – разработка групповых проектов, дискуссия  



 Краткое содержание дисциплины. История развития агротехнологий в различных 

почвенно-климатических и социально-экономических условиях. Почвенно-климатические 

особенности Астраханской области. Ресурсосберегающие технологии в региональном 

земледелии Астраханской области  

 Ресурсосберегающие технологии в мировом сельском хозяйстве. Роль и место 

ресурсосбережения в технологии обработки почвы в засушливых зонах России. 

Ресурсосберегающие технологии в региональном земледелии Астраханской области. Экономика 

ресурсосберегающих технологий. Теоретические основы современных систем земледелия. 

Природно-климатические условия южных регионов сельскохозяйственного производства. 

Мировой опыт применения ресурсосберегающих технологий обработки почвы в засушливо 

зоне. Системы машин и технологии возделывания сельскохозяйственных культур в южных 

регионах. Ресурсосберегающие технологии в земледелии России. Ресурсосберегающие 

технологии в мировом сельском хозяйстве. Роль и место ресурсосбережения в технологии 

обработки почвы в засушливых зонах России. Роль и место ресурсосбережения в технологии 

обработки почвы в засушливых зонах России. Экономика ресурсосберегающих технологий  

Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Ресурсосберегающие технологии: состояние, перспективы, эффективность: научн. 

Изд.- М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011.-156с 

2. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. 

С. Матюк [и др.]. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 224 с. 

3. Голубев П.А. Механизация технических процессов возделывания 

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

Руденко.-Астрахань.: Астраханский университет, 2007. 

4.Почвы аридной зоны как обьект орошения B.B.Liopoe. П.Г.Минашина. - М.: Наука. 

2004. - 222 с.  

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д 09.02 Региональная экономика и управление инновационными проектами в 

растениеводстве 

 Целью освоение дисциплины – обучение магистрантов принципам управления 

проектами, определения показателей коммерческой, бюджетной и народнохозяйственной 

эффективности проектов, нахождения эффективных и инновационных методов решения 

проблем в растениеводстве, способствующих повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур в Астраханской области. 

 Задачами освоения дисциплины является:  

 изучить состояние региональной экономики АПК в растениеводстве; 

 анализировать полученные данные с использованием базы данных по инновациям 

в сельском хозяйстве;  

 овладеть теоретическими основами управления проектами;  

 определять чистую приведенную стоимость проекта, а также народно-

хозяйственную, коммерческую и бюджетную эффективность;  

 овладеть навыками использования современных информационных технологий для 

сбора, обработки и распространения информации; 

  владеть методами построения схем инновационных процессов, операций и 

приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.  

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.09.02 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 3 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОК-4; ПК- 6; ПК- 7. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины - 1з.е.( 36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – разработка групповых проектов, дискуссия  



 Краткое содержание. Экономика Астраханской области. Место сельского хозяйства в 

экономике региона. Доля растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства 

Астраханской области. Увеличение объемов производимой растениеводческой продукции на 

основе повышения плодородия почв, роста урожайности сельскохозяйственных культур и 

улучшения качества продукции. Преодоление процессов деградации и разрушения природной 

среды и экологизация производства; снижение расхода энергоресурсов и уменьшение 

зависимости продуктивности растениеводства от природных факторов; повышение 

эффективности использования орошаемых и осушаемых земель; экономия трудовых и 

материальных затрат; сохранение и улучшение экологии окружающей среды. 

Совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур через разработку 

инновационных проектов в растениеводстве. Задачи растениеводства на современном этапе. 

Этапы разработки инновационного проекта; основные разделы инновационного проекта; виды 

инновационных проектов; жизненный цикл проектов; классификация инновационных проектов 

в растениеводстве, структура и типы. Иинновационные адаптивные технологии в 

растениеводстве: сценарий разработки инновационной технологии сельскохозяйственных 

культур. Оценка бюджетной, коммерческой и народнохозяйственной эффективности 

инновационных проектов в растениеводстве. 

Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Экономика предприятия (организации): Учебник Авторы: Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. 370 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru 

2. 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. 

3. В.А. Кундус. Экономика агропромышленного комплекса: учеб./ Кундус В.А. .-М.: 

Кнорус , 2013 . 540 с. 

4. Экономика сельского хозяйства / под ред. Петраневской Г.А. - М. : Изд-во «Лань», 

2013.- 288 с. 

5. Водянников В.Т. Экономика сельского хозяйства: учеб. /В.Т. Водянников.- М. : Изд-во 

«Лань», 2015 г.- 544 с. 

 6. Исаев, Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие , 

2012/ Г. Н. Исаев.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru .  

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д10.01 Современные системы земледелия  

 Целью освоение дисциплины - углубление теоретических знаний и формирование 

научного мышления по современным системам земледелия в аридных условиях Нижнего 

Поволжья.  

 Основными задачи освоения дисциплины является:  

 выяснение современных проблем земледелия, растениеводства и луговодства в 

регионе; 

 поиск путей повышения культуры земледелия, растениеводства;  

 рационального применения органических и минеральных удобрений, а также средств 

защиты растений от вредных организмов в системе земледелия; 

 знать сущность современных проблем агрономии, научно – технологическую 

политику в области производства безопасной растениеводческой продукции, вклад выдающихся 

отечественных и региональных ученых в развитие систем земледелия; 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в 

научно и следовательских работах, обосновать систему земледелия в сельскохозяйственного 

предприятия. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.10.01 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 3 семестре. 



 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОПК-3; ОПК- 4; ОПК- 

5; ПК-7; ПК- 8; ПК- 9. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины - 1з.е.( 36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция презентация, семинар. 

 Краткое содержание дисциплины. Введение. Основные понятия дисциплины. История 

развития научных основ систем земледелия и научные основы современных систем земледелия. 

Основные звенья систем земледелия и особенности систем земледелия в различных природно – 

климатических зонах. Разработка систем земледелия и ее составных частей. Современное 

состояние земледелия и растениеводства в аридных условиях Нижнего Поволжья. Достижения 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Средства химизации (агрохимия, 

защита растений) в современном земледелии. Новые сельскохозяйственные машины и орудий. 

Экономика Астраханской области. Место сельского хозяйства в экономике региона. Доля 

растениеводств  

 Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). 

2. Система ведения полевого хозяйства / Савельев В.А. - Изд-ва «Куртамышская 

типография», 2014 г. - 191 страница. Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

3. Баздырев Г.И. Земледелие / Баздырев Г.И., Лошаков В.Г. и др. – М: Колос, 2000.  

4. Васильев И.П. Практикум по земледелию / Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев 

Г.И.– М.: КолосС, 2005. – 424с. 

5. Голованов А.И. Ландшафтоведение / Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. – 

М.: КолосС, 2005. – 216с. 

6. Сафонов А.Ф. Системы земледелия. / Сафонов А.Ф., Гатаулин А.М. и др.– М.: КолосС, 

2006. – 447с.  

 Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

 Б1.Д.10.02 Точное земледелие 

Целью освоение дисциплины - освоения дисциплины «Точное земледелие» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению 

современных направлений в профессиональной деятельности- в области сельскохозяйственного 

производства, дать представление научной концепции об использовании новейших технологий 

таких как системы глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) , о возможности более 

точного предсказания урожайности и финансового планирования. 

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 овладение источниками и способами получения профессионально значимой 

информации; 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков использования системы 

точного земледелия в профессиональной деятельности агронома; 

 формирование практических навыков работы с программным инструментарием 

компьютерных информационных технологий, географических информационных систем, 

глобальных систем позиционирования, бортовыми компьютерами и средствами управления 

технологическими операциями в режиме on- line, ( программные продукты, комплексы, 

информационные ресурсы и прочее). 

 приобретение навыков работы с данными, представленными в различной форме и видах 

и умений проектирования баз данных.  

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.10.02 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 3 семестре. 



 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОК-6; ОК- 7; ОПК- 5; 

ПК-1; ПК- 6; ПК- 7. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины - 1з.е.( 36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция презентация, семинар. 

Краткое содержание дисциплины. Принципиальные основы точного земледелия. 

Теоретические основы точного земледелия. Принципы работы и устройства глобальных систем 

позиционирования, бортовых компьютеров и средств управления технологическими 

операциями в режиме on- line. Координатная привязка данных.Описание не однородностей 

почвенного состава различных регионов России. Геостатистические методы в точном 

земледелии. Планирование мероприятий по внедрению систем точного земледелия в 

конкретной почвенно - климатической зоне. Работа с современными аналитическими 

приборами, обработка полученной информации и оценка ее достоверности. Владение навыками 

оценки и дедектирования пространственной неоднородности почвенного покрова, методикой 

оперативного отслеживания состояния полей и посевов на различных участках, что позволит 

вовремя проводить технологические операции и правильно определять их последовательность 

по полям. 

 Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Баздырев Г.И. Земледелие / Баздырев Г.И., Лошаков В.Г. и др. – М: Колос, 2000. 

2. Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. Вузов). 

3. Практикум по точному земледелию: учебное пособие / Под ред. М.М. 

Контантинова — Спб.: Изд-во «Лань», 2015.- 224 с. 

- базы данных «Консультант Плюс», «Гарант»;  

- информационно-справочные и поисковые «Yandex», «Google» и др., 

 Сведения о составителях: Шахмедова Юлия Иршатовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

Б1.Д.11.01 Агромелиоративные приемы повышения плодородия почвы  

 Целью освоение дисциплины - освоения дисциплины «Агромелиоративные приемы 

повышения плодородия почвы» является приобретение теоретических знаний, 

профессиональных навыков и умений изыскания приемов улучшения свойств почвы, 

повышения ее плодородия и продуктивности. 

 Основными задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение основных показателей плодородия почвы и причин их снижения; 

 -ознакомление с агромелиоративными приемами повышения плодородия почвы; 

 изучение влияния агромелиоративных приемов на свойства, плодородия и 

продуктивность почвы. 

 Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.11.01 относится дисциплины и курсы по 

выбору в 3 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОПК-6; ПК- 7; ПК-8; 

ПК- 9. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 3 з.е.( 108ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -20 часов, самостоятельная работа- 88 часа. 

 Основные образовательные технологии – разработка групповых проектов, круглый 

стол, дискуссия. 

 Краткое содержание. Теоретические основы сохранения и повышения плодородия 

сельскохозяйственных почв. Состояние и проблемы плодородия почв. Современная теория и 

методология моделирования плодородия почв. Воспроизводство и регулирование содержания в 

почвах гумуса. Почвенно-экологическая оценка и бонитировка почв. Повышение плодородия 



антропогенно загрязненных почв сельскохозяйственного назначения. Источники загрязнения 

почв тяжелыми металлами и другими токсикантами. Процессы взаимодействия загрязнителей с 

почвенными компонентами. Поступление тяжелых металлов и радионуклидов в растения. 

Распределение и накопление токсикантов в органах растений. Меры борьбы с загрязнением 

почв. Повышение урожайности и качества продукции. Современные технологии повышения 

плодородия почв в земледелии. Энергосберегающие системы обработки почвы, повышающие ее 

плодородие. Научные основы севооборотов в повышении плодородия почв. Использование 

пожнивных сидеральных культур и соломы для воспроизводства органического вещества почв. 

Использование органических удобрений, сапропелей и отходов производства в поддержании 

гумусового состояния почв. Технология возделывания сельскохозяйственных культур на основе 

адаптивно-ландшафтного земледелия. Энергосберегающие и экологически безопасные 

мероприятия по повышению плодородия мелиорируемых и эродируемых почв. 

Культуртехнические мероприятия. Повышение плодородия мелиорируемых почв. Сохранение 

плодородия почв, подверженных эрозионным процессам. Приемы улучшения почв с 

использованием структурообразователей и мелиорантов. 

 Форма контроля –экзамен (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Сельскохозяйственная мелиорация Б. С. Маслов. А. И.Безменов. В. Ф.Пастухов. П. 

А.Черний.- М.: 2004.-511 с. 

2.Жансугуров А. А. Повышение плодородия почв при мелиорации.- Алма-Ата: Кайнар. 

2007. 122 с' 

3.Почвы аридной зоны как ооьект орошения B. B.Liopoe. П. Г.Минашина. - М.: На\ка. 

2004. - 222 с. 

4. Жансугуров А.А. Повышение плодородия почв при мелиорации.- Алма-Ата: Кайнар. 

2007. 122 с'  

 5. Почвы аридной зоны как обьект орошения B.B.Liopoe. П.Г.Минашина. - М.: На\ка. 

2004. - 222 с.  

4. Аверьянов С.Ф. Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям. – М.: Колос, 1963.  

5. Костяков А.Н. Основы мелиорации. – М.: Сельхозгиз, 1960.-622с.  

6. Маслов Б.С., Безменов А.И. и др. Сельскохозяйственная мелиорация. – М.: Колос, 

1984. – 511с. 

Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

 Б1.Д.11.02 Эрозия почв 

 Целью освоение дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 

навыков разработки противоэрозионных мероприятий в современных системах земледелия.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучение факторов эрозионных процессов, видов эрозий; 

 ознакомление с методами определения эродированности почв;  

 овладение навыками проектирования систем земледелия на эродированных землях.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Б1.Д.11.02 относится 

дисциплины и курсы по выбору в 3 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник, освоивший программу 

дисциплины, приобретает следующие профессиональные компетенции: ОПК- 6; ПК -8; ПК- 9. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 3 з.е.( 108ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка -20 часов, самостоятельная работа- 88 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция визуализации, семинар 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет. Физические основы эрозии 

почв. Факторы водной и ветровой эрозии. Оценка опасности эрозии почв. Методы изучения 

эрозии. Свойства, классификация и картографирование эродированных почв. Предупреждение 

поверхностной и линейной эрозии. Особенности защиты почв от ирригационной эрозии. 

Повышение плодородия эродированных почв. Охрана почв от эрозии в системе народного 

хозяйства. Факторы развития эрозионных процессов, виды и формы эрозии, вред, причиняемый 



эрозийными процессами, методы восстановления эродинновых почв. Составлять и реализовать 

систему рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной обработки почвы, 

Проектирование системы севооборотов на землях подверженных эрозионным процессам. 

Агроэкономическая оценка противоэрозионных мероприятий. 

 Форма контроля –экзамен (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Эрозия и охрана почв: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. Для вузов/ 

М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: МГУ –Колосс 2004 г. 352с. 

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. Ступин А.С. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления/учеб. 

Пособие.- М. : Изд-во «Лань», 2015 г.- 432 с. 

4. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. И др. Экологическое земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии/ учеб. - М. : Изд-во «Лань», 2014 г.- 224 с.  

 Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

 

ФД Факультативные дисциплины 
 Ф.Д 01 Ключевые показатели эффективности «шесть сигм» 

 Целью освоение дисциплины: является сформировать у слушателей представление об 

инновационных основах бизнеса с ориентацией на потребителя, а не на получение прибыли 

любой ценой. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научно – 

техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане Ф.Д.01. Ключевые показатели эффективности 

«шесть сигм» дисциплина осваивается во 2 семестре. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-3. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 1 .е.(36 ч.)том числе аудиторная 

нагрузка -28 асов, самостоятельная работа- 8 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция дискуссия, семинар. 

 Краткое содержание дисциплины. Понятие эффективности. «Шесть сигм» как 

наиболее разумный способ управлять всей компанией или отдельным подразделением. 

Концепция «шесть сигм» и место потребителя в ней. Основные задачи концепции «шесть сигм»: 

повысить удовлетворенность клиентов, сократить время цикла (время, требуемое для 

выполнения одного операционного цикла), уменьшить число дефектов. Концепция «шесть 

сигм» за пределами статистики. «Шесть сигм» как философия совершенства, акцент на 

потребителя и на совершенствование процессов, готовность принимать решения на основе 

данных. «Шесть сигм» и стиль управления. Высшие руководители и лидеры компаний и 

концепция «шесть сигм». «Шесть сигм» как статистический показатель. Шкала «шесть сигм». 

«Шесть сигм» как цель. Эффект достижения «шести сигм». «Шесть сигм» как система 

менеджмента. 6 - элементов системы «шесть сигм». Ориентация на потребителя. Управление на 

основе данных и фактов. Проактивный менеджмент. Безграничное ---сотрудничество. 

Реализация шести сигм. Трансформация бизнеса. Стратегия совершенствования. Решение 

проблем. Новые роли менеджеров и сотрудников. 

 Форма контроля –зачет (2 семестр)  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

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
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: Романовская Ирина Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и непрерывного 

профессионального образования 

 

 Ф.Д 02 Проблемы современной экономики 

 Целью освоение дисциплины является - сформировать у слушателей представление о 

современных проблемах мировой экономики, о последствиях глобального экономического 

кризиса и о путях выхода из него.  

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в применении 

экономических решений; 

 формировать практические навыки в области экономики предприятий. 

 Место дисциплины в учебном плане «Проблемы современной экономики» Ф.Д.02 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-6; ПК-8. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-3;ОПК-3 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 1 .е.(36 ч.)том числе аудиторная 

нагрузка -13 часов, самостоятельная работа- 23 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция дискуссия, семинар. 

 Краткое содержание дисциплины. Глобализация как причина неоднородности 

современного мира. Мировые экономические проблемы современности. Экологический кризис 

как мировая проблема. Глобальный финансовый кризис. Концепция устойчивого развития 

Продовольственная проблема в Восточной Европе и странах СНГ. Основные группы стран с 

различным социально-экономическим развитием. Высокоразвитые страны, имеющие 100% 

продовольственную независимость. Проблема продовольственной безопасности в России. 

Мировой рынок продовольствия. Проблема голода и недоедания в развивающихся странах. 

Пути выхода из кризиса с применением экономических теорий.  

 Форма контроля –зачет (1 семестр) 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Информационные системы в экономике: Учебник /Балдин К.В., Уткин В.Б. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г.395 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2. Современная экономическая наука: учебное пособие: под ред. Н.Н. Думной, И.П. 

Николаевой. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «Книгафонд». Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

3. Экономика. Гребнев Л.С.-Издательство: Логос, 2011 г.-408 страниц ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд» 

Сведения о составителях: Гвоздарева Лариса Павловна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической теории. 

 

 Ф.Д 03 Основы конкурентоспособности  

 Целью освоение дисциплины является сформировать у слушателей представление об 

основах конкурентоспособности фирмы в условиях рыночной экономики, факторах, влияющих 

на уровень конкурентоспособности товаров и услуг. 

 Место дисциплины в учебном плане, «Основы конкурентоспособности» Ф.Д.03 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК- 3; ПК-7. 

http://asu.edu.ru/staff/676-1-romanovskaia-irina-aleksandrovna.html


 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 1 .е.(36 ч.)том числе аудиторная 

нагрузка -28 часов, самостоятельная работа- 8 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция дискуссия, семинар. 

 Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы конкурентоспособности и 

конкурентной среды. Конкурентоспособность и конкурентная среда: сущность, основные 

понятия. Методы оценки конкурентоспособности и анализ конкурентной среды. Общая 

характеристика предприятия, его маркетинговой деятельности. Конкурентная среда и 

конкурентоспособность предприятия. Рекомендации по повышению конкурентоспособности 

фирмы. Основы бенчмаркинга. Выявление фирмы лидера. Характеристика фирмы лидера. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность: технико-экономические; коммерческие; 

нормативно-правовые. Управление конкурентоспособностью. Три основных вида конкуренции: 

функциональная, видовая, предметная. Сбор информации о конкурентной среде. Совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополистическая конкуренция, чистая 

монополия.  

 Форма контроля –зачет (2 семестр) 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Персональный менеджмент: учебник. пераб. и доп. / Под ред. С.Д. Резника. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 559 с. 

2. Персональный менеджмент: практикум. пераб. и доп. / Под ред. Резник С.Д. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

3. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: 

учебное пособие: Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «Книгафонд» 

4. Управление мотивацией: учебное пособие Ричи Ш., Мартин П.Издательство: 

Юнити-Дана, 2011 г. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд», Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Томашевская Юлия Николаевна, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и финансов. 

 

Ф.Д 04 Теория ограничений 

 Целью освоения дисциплины - является развитие интегративного мышления, 

формирование навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые 

проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать 

ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных 

решений.  

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 для изучения данной дисциплины необходимы знания в области философии, 

экономики, математики, статистики, психологии и социологии. 

 в ходе изучения дисциплины обучающиеся будут ознакомлены с основными 

положениями теории ограничений систем; 

 логическими принципами выявления и устранения ограничений, ее методами и 

инструментами; 

 приобрести начальные умения построения логических матриц при планировании 

изменений в системах. 

 Место дисциплины в учебном плане, «Основы конкурентоспособности» Ф.Д.04 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК- 3; ПК-6. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины – 1 .е.(36 ч.)том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция - визуализация, семинар. 



Краткое содержание дисциплины. Теория ограничений как инструмент работы со 

знаниями. Системы и «глубинные знания». Цель системы. Роль менеджера в системе. Теория 

ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие 

ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое звено системы. Ограничения и 

неограничения. Связь ограничений и процессов улучшения качества. Принципы теории 

ограничений системы. Нежелательные явления и ключевая проблема. Теория ограничений как 

философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений 

системы.  

Дерево текущей реальности. Описание критериев проверки логических построений. 

Анализ дерева текущей реальности. Дерево текущей реальности и диаграмма разрешения 

конфликтов. Дерево текущей реальности и дерево будущей реальности. Диаграмма разрешения 

конфликтов «Грозовая туча» . 

Анализ диаграммы разрешения конфликтов. Дерево будущей реальности. Дерево 

будущей реальности и другие инструменты в рамках теории ограничений системы. Дерево 

будущей реальности и диаграмма разрешения конфликтов. Дерево будущей реальности и дерево 

перехода. Анализ дерева будущей реальности. Дерево перехода. Дерево перехода как отдельный 

инструмент или как часть системы. Дерево перехода и дерево будущей реальности. Дерево 

перехода и диаграмма разрешения конфликтов. Дерево перехода и план преобразований. План 

преобразований. Критерии проверки логических построений. Логические инструменты как 

единый «мыслительный процесс». Структура плана преобразований. Анализ плана 

преобразований. План преобразований и дерево будущей реальности. Разработка логических 

деревьев в команде. Визуализация идей при помощи инструментов теории ограничений 

системы. 

Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию. – М., 2012. – 443 с. 

3. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Таллин, 2012. – 331 с 

4. Кокс Дж., Джейкоб Д., Бергланд С. Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений. – М., 2012. - 400 c. 

 Сведения о составителях: Шакиров Игорь Анварович, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и непрерывного профессионального образования. 

 

 Ф.Д 05 Система разработки продукции 

 Целью освоения дисциплины состоит в получении студентами основных научно-

практических знаний в области стандартизации и сертификации, необходимых для решения 

задач обеспечения контроля качества продукции (услуг).  

 Основными задачами освоения дисциплины является: 

 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;  

 использования современных информационных технологий при проектировании и 

применении средств и технологий управления качеством. 

 Место дисциплины в учебном плане: «Основы конкурентоспособности» Ф.Д.05 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-6; ПК-7.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 1 .е.(36 ч.)том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция – визуализация, расчетное - 

аналитическое занятие  



 Краткое содержание дисциплины: Производственная система Toyota (бережливое 

производство) — непревзойденная технология снижения издержек на производстве. Однако 

успех Toyota определяется не только совершенством производства, но и великолепно 

отлаженной системой разработки новых продуктов. Благодаря этой системе Toyota может 

создавать больше новых моделей и делать это быстрее, чем любая другая автомобильная 

компания. Дисциплина расскажет о том, как функционирует система разработки продукции 

на Toyota. Подробно освещаются такие методы, как система главных инженеров, параллельное 

проектирование на базе альтернатив, правильный старт процесса разработки, выровненный 

процессный поток, жесткая стандартизация конструкции, процесса и профессиональных 

навыков разработчиков и т. д.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины – 1 .е.(36 ч.)том числе аудиторная 

нагрузка -10 часов, самостоятельная работа- 26 часа. 

 Основные образовательные технологии – лекция - визуализация, семинар. 

 Форма контроля –зачет (3 семестр) 

 Учебно -методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2.Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3.Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

Сведения о составителях: Ремизова Наиля Усмановна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и непрерывного профессионального образования; декан 

факультета дополнительного профессионального образования. 

 


