АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.01 Философия
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: УК-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 5.1 Формирует
идентификацию собственной
личности
по
принадлежности
к
различным
социальным
группам.

ИУК – 5.2 Анализирует
развитие и современное
состояние
общества
на
основе философских знаний.

ИУК – 5.3 Демонстрирует
уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям
различных
социальных
групп,
опирающееся на знание
этапов
исторического
развития России, (включая
основные события основных
исторических деятелей) в
контексте мировой истории
и ряда культурных традиций
мира (в зависимости от
среды и задач образования),
включая мировые религии,
философские и этические
учения.

Запланированные результаты обучения
знать: основы философии, способствующие
развитию общей культуры и социализации
личности;
уметь:
пользоваться
философскими
средствами постижения действительности
для понимания происходящих вокруг него
процессов; применять философские знания в
самореализации личности;
владеть:
культурой
мышления;
способностью к обобщению, анализу и
восприятию информации
знать: основные разделы и направления,
проблемы, теории и методы философии,
приемы философского анализа проблем
уметь:
анализировать
и
оценивать
социальную информацию
владеть: навыками восприятия и анализа
текстов,
имеющих
философское
содержание
знать: основы исторического процесса,
место человека в историческом процессе;
нравственные
обязанности
человека;
многообразие культур в их взаимодействии
уметь: проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным
традициям различных социальных групп
владеть:
основами
философского
и
исторического
мышления,
навыками
использования; навыками демонстрации
уважительного отношения к историческому
наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: УК-5
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-5
Способен ИУК – 5.4 Обеспечивает
воспринимать
возможность рассмотрения
межкультурное
межкультурного
разнообразие
взаимодействия
и
общества
в формирование
социальномультикультурных практик
историческом,
на основе исторического
этическом
и опыта их развития
философском
контекстах
ИУК – 5.5 Обеспечивает
анализ смены культурных
ценностей общества в
процессе
исторического
развития.

ИУК – 5.6 Определяет
задачи
межкультурного
взаимодействия.

Запланированные результаты обучения
знать:
 основные закономерности исторического
процесса;
уметь:
 самостоятельно извлекать, анализировать,
обобщать,
оценивать,
воспринимать
научную, публицистическую литературу и
информацию
по
исторической
проблематике,
владеть:
 навыками публичной речи,
знать:
 этапы исторического развития России;
уметь:
 - сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей,
владеть:
 навыками граждански и политически
взвешенного поведения, корректировки
своих политических взглядов и действий
знать:
 место и роль России в истории
человечества современном мире
уметь:
 оценивать альтернативы общественного
развития с учетом исторических реалий;
владеть:
 навыками
критического
восприятия
информации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий)
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИУК 4.1 Читает и
понимает со словарем
литературу
на
иностранном языке.
ИУК
4.2
Осуществляет
выполнение
с
предварительной
подготовкой
сообщений
на
иностранном языке
общекультурной
и
профессиональной
тематики.
ИУК
4.3
Демонстрирует
умение
выполнять
перевод
текстов
профессиональной
тематики

Запланированные результаты обучения

Знать:
 лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера;
 требования,
предъявляемые
к
деловой
корреспонденции и деловому этикету;
 основные
грамматические
явления,
характерные для бытовой профессиональной речи;
уметь:
 использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
 применять методы познания, обучения и
самоконтроля для расширения своего кругозора,
повышения уровня общей культуры и образования;
 составлять терминологические словари в своей
области с использованием электронных ресурсов;
 выражать свои мысли в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации;
владеть:
 навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном
и
деловом
общении
на
иностранном языке;
 навыками
извлечения
необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и
бизнесе;
 общей культурой реферирования литературы;
 основными навыками письма для подготовки
публикаций и ведения переписки,
 методами работы с различного рода словарями
и
другими
источниками
информации
на
иностранном языке.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (английский)
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИУК 4.1 Читает и
понимает со словарем
литературу
на
иностранном языке.
ИУК
4.2
Осуществляет
выполнение
с
предварительной
подготовкой
сообщений
на
иностранном языке
общекультурной
и
профессиональной
тематики.
ИУК
4.3
Демонстрирует
умение
выполнять
перевод
текстов
профессиональной
тематики

Запланированные результаты обучения

Знать:
 лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера;
 требования,
предъявляемые
к
деловой
корреспонденции и деловому этикету;
 основные
грамматические
явления,
характерные для бытовой профессиональной речи;
уметь:
 использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
 применять методы познания, обучения и
самоконтроля для расширения своего кругозора,
повышения уровня общей культуры и образования;
 составлять терминологические словари в своей
области с использованием электронных ресурсов;
 выражать свои мысли в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации;
владеть:
 навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном
и
деловом
общении
на
иностранном языке;
 навыками
извлечения
необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и
бизнесе;
 общей культурой реферирования литературы;
 основными навыками письма для подготовки
публикаций и ведения переписки,
 методами работы с различного рода словарями
и
другими
источниками
информации
на
иностранном языке.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-8
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 8.1 Умеет
выявлять опасные и
вредные факторы
в
повседневной
и
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты обучения

знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности в системе "человек - среда
обитания"; правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
основные
понятия,
содержание и социально-экономическое значение
безопасности
жизнедеятельности;
основные
законодательные и нормативные акты по охране
труда; опасные и вредные факторы среды;
основы производственной санитарии: действие
микроклимата на организм человека, действие
вредных веществ в рабочей зоне и защиту от них,
гигиену труда, вредные излучения и защиту от
них;
основы
пожарной
безопасности,
доврачебной помощи пострадавшим.
уметь:
разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности производственной
деятельности; оценивать и контролировать
опасные и вредные производственные факторы;
оценивать
радиационную,
химическую,
бактериологическую обстановку на объекте.
владеть:
представлениями о процессах и явлениях,
происходящих в биосфере и техносфере;
идеологией
безопасности,
навыками
конструктивного мышления и поведения с целью
безопасно осуществлять свои профессиональные
и социальные функции.
ИУК – 8.2 Создает и знать:
основы
техники
безопасности:
поддерживает
электробезопасность; меры безопасности при
безопасные
условия обслуживании
машин
и
оборудования;
труда
в
рамках требования пожарной безопасности защиты
осуществляемой
сельскохозяйственного производства и основы
деятельности
устойчивости его работы.
уметь:
планировать
мероприятия
по
защите

ИУК – 8.3 Проводит
действия по защите
людей и ликвидации
последствий аварий и
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера.

производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях;
планировать и организовывать мероприятия по
охране труда на производстве; составлять
инструкции по технике безопасности для
работников; проводить инструктажи.
владеть:
основными принципами охраны труда и
безопасности работы.
знать:
теоретические основы по защите людей и
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
способы тушения пожаров, молниезащиты зданий
и сооружений; оказание доврачебной помощи
пострадавшим; безопасность жизнедеятельности
в чрезвычайных ситуациях; организацию и
проведение спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
уметь:
тушить
пожар;
выбирать
средства
индивидуальной
защиты;
расследовать
несчастные случаи на производстве; оказывать
доврачебную
помощь
пострадавшим;
организовывать и осуществлять защиту и
жизнеобеспечение населения.
владеть:
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.05 Физическая культура и спорт
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-7
Способен
поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 7.1 Знает о влиянии на
здоровье компонентов образа
жизни, объема и качества
двигательной активности.
ИУК – 7.2 Применяет
средства
и
использует
методики
физической
культуры для собственного
физического
развития
и
коррекции здоровья.
ИУК – 7.3 Рационально
применяет
методики
профессионально-прикладной
физической культуры.

Запланированные результаты
обучения
знать:
значение
физической
культуры и спорта в формировании
общей
культуры
личности,
приобщении к общечеловеческим
ценностям и здоровому образу
жизни;
укреплении
здоровья
человека, профилактике вредных
привычек, ведении здорового образа
жизни
средствами
физической
культуры в процессе физкультурноспортивных занятий
уметь:
выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
физической
культуры, утренней гигиенической
гимнастики,
профессиональноприкладной физической подготовки;

выполнять
акробатические,
гимнастические, легкоатлетические
упражнения, технические действия
в спортивных играх соблюдать
безопасность
при
выполнении
физических упражнений.
владеть:
- знаниями по основам теории и
методики физического воспитания,
используя специальную литературу;
-системой практических умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья.

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.06 Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 5:
легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная
подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1
из 5: легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная
подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: УК-7
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-7
Способен
поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК – 7.1 Знает о влиянии на
здоровье компонентов образа
жизни, объема и качества
двигательной активности.
ИУК – 7.2 Применяет средства
и
использует
методики
физической культуры для
собственного
физического
развития
и
коррекции
здоровья.
ИУК – 7.3 Рационально
применяет
методики
профессионально-прикладной
физической культуры.

Запланированные результаты
обучения
знать: значение физической культуры
и спорта в формировании общей
культуры личности, приобщении к
общечеловеческим
ценностям
и
здоровому образу жизни; укреплении
здоровья человека, профилактике
вредных привычек, ведении здорового
образа жизни средствами физической
культуры в процессе физкультурноспортивных занятий
уметь:
выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
физической
культуры, утренней гигиенической
гимнастики,
профессиональноприкладной физической подготовки;

выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения, технические действия в
спортивных
играх
соблюдать
безопасность
при
выполнении
физических упражнений.
владеть:
- знаниями по основам теории и
методики физического воспитания,
используя специальную литературу;
-системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.07 Экономическая теория
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Экономическая теория» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
использовать базовые
знания экономики и
определять
экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-6.1
Определяет
экономическую эффективность
применения
удобрений,
химических
средств
мелиорации и технологических
приемов
возделывания
сельскохозяйственных культур

Запланированные результаты
обучения
знать:
основные
экономические
понятия;
основные
принципы
экономического анализа для принятия
решений;
основы
поведения
экономических агентов.
уметь: воспринимать и анализировать
информацию,
необходимую
для
принятия
обоснованных
экономических решений.
владеть:
навыками
расчета
показателей
экономической
эффективности
применения
удобрений,
химических
средств
мелиорации
и
технологических
приемов
возделывания
сельскохозяйственных культур.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.8 Культура речи и деловое общение
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Культура речи и делового общения» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-4
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной формах
на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-4.1
Читает
и
понимает со словарем
литературу
на
иностранном языке.
ИУК-4.2 Осуществляет
выполнение
с
предварительной
подготовкой сообщений
на иностранном языке
общекультурной
и
профессиональной
тематики

ИУК4.3
Демонстрирует умение
выполнять
перевод
текстов
профессиональной
тематики

Запланированные результаты обучения
знать: нормативы русского языка как
государственного;
уметь: пользоваться грамматикой, стилистикой,
орфографией и орфоэпией русского языка
владеть: культурой речи русского языка
знать:
особенности
изучаемого
языка
(фонетические,
лексико-грамматические,
стилистические,
культурологические);
особенности
перевода
профессиональных
текстов научно-публицистического и делового
стиля, типичные трудности и стандартные
способы их преодоления; типичные речевые
модели,
необходимые
для
успешной
коммуникации на изучаемом языке;
уметь: использовать различные виды устной и
письменной речи в учебной деятельности и
межличностном общении на иностранном
языке.
владеть: использования иностранного языка
как
средства
межкультурного
и
профессионально-делового общения;
знать: основные культурные особенности,
традиции, нормы поведения и этикета носителей
языка.
уметь: грамотно, аргументировано и логически
верно строить устную и письменную речь на
иностранном языке;
владеть: письменного и устного перевода с
иностранного языка на русский и с русского
языка на иностранный с соблюдением норм
лексической
эквивалентности,
а
также
грамматических,
синтаксических
и
стилистических норм

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.9 Психология
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Психология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: УК-6
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-6.1
Применяет
знание о своих ресурсах и
их пределах (личностных,
ситуативных, временных и
т.д.),
для
успешного
выполнения
порученной
работы.

УК-6
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в ИУК-6.2
Понимает
течение всей жизни
важность
планирования
перспективных
целей
собственной деятельности
с учетом условий, средств,
личностных возможностей,
этапов карьерного роста,
временной
перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда
УК-6.3
Реализует
намеченные
цели
деятельности с учетом
условий,
средств,
личностных возможностей,
этапов карьерного роста,
временной
перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда.

Запланированные результаты обучения
знать: основные функции психики;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования;
знать:
содержание
процессов
самоорганизации и самообразования;
уметь: самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной
для
выполнения
профессиональной деятельности;
владеть: принципами представления планов
собственной деятельности;
знать: особенности и технологии процессов
самоорганизации и самообразования, исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной деятельности;
уметь: применять принципы и методы
организации индивидуальной деятельности;
владеть:
приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных
состояний
при
выполнении
профессиональной деятельности;

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.10 Правоведение
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Правоведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК2
Способен
использовать
нормативные правовые
акты
и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной
деятельности

ПК-2 Способен решать
задачи
в
области
развития
науки,
техники и технологии с
учетом нормативного
правового
регулирования в сфере
интеллектуальной
собственности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-2.1
Использует
существующие нормативные
документы
по
вопросам
сельского хозяйства, нормы и
регламенты
проведения
агрономических работ.
ИОПК-2.2
Оформляет
специальные документы для
осуществления
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты
обучения

ПК-2.1
Решает
задачи,
связанные с выбором способов
использования и распоряжения
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности, и осуществляет
распоряжение такими правами,
включая введение таких прав в
гражданский оборот

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.11.01 Химия неорганическая и аналитическая
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Химия неорганическая и аналитическая» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных
задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

ИУК- 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки

Запланированные результаты обучения
знать:
основные
закономерности
протекания
химических реакций, катализаторы;
- химическое и фазовое равновесие, скорость
реакции и методы ее регулирования;
уметь:
- пользоваться справочной литературой;
предсказывать свойства соединений, учитывая
их принадлежность к определенному классу;
владеть:
- навыками выполнения основных химических
лабораторных операций, способностью к
обработке результатов опытов
знать:
кислотно-основные
и
окислительновосстановительные
свойства
веществ,
периодическую систему и строение атомов
элементов, химическую связь; - способы
выражения концентрации растворов;
уметь:
- прогнозировать протекание несложных
химических реакций
владеть:
- методами определения рН растворов и
определения концентраций веществ в растворах;
- современными методиками расчета
знать:
- основы химических и физико-химических
методов количественного анализа.
уметь:
- выбирать способы и интерпретировать
результаты эксперимента.
владеть:
- методами идентификации неорганических
веществ, проведению аналитических реакций;
- способностью к анализу проведенных
исследований

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.11.02 Химия органическая
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Химия органическая» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: УК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

ИУК-1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки

Запланированные результаты обучения
знать: научные основы органической химии, ее
практическое значение в решении задач по охране
окружающей среды; генетическую связь с другими
дисциплинами и между классами органических
соединений. Строение органических соединений,
общие закономерности протекания химических
реакций в органической химии.
уметь: пользоваться научной и справочной
литературой; предсказывать свойства соединений,
учитывая их принадлежность к определенному
классу органических соединений. Описывать и
анализировать результаты лабораторных работ.
Прогнозировать протекание несложных химических
реакций, провести химический анализ.
владеть:
навыками
выполнения
основных
химических лабораторных операций, способностью
к обработке результатов опытов.
знать:
виды
номенклатуры
органических
соединений, их классификацию. Химические
свойства органических соединений Способы
получения и применения органических соединений в
сельском хозяйстве.
уметь: интерпретировать результаты теоретических
и
практических
превращений
органических
соединений, использовать свойства химических
веществ в лабораторной и производственной
практике; находить пути управления химическими
процессами; обосновывать наблюдения и делать
следующие из эксперимента выводы.
владеть: методами идентификации органических
веществ и способностью к анализу проведенных
исследований
знать:
- строение органических соединений, общие
закономерности протекания химических реакций в
органической химии.
 способы получения и применения органических
соединений в сельском хозяйстве.
уметь:

описывать
и
анализировать
результаты
лабораторных работ. Прогнозировать протекание
несложных
химических
реакций,
провести
химический анализ.
 находить пути управления химическими
процессами; обосновывать наблюдения и делать
следующие из эксперимента выводы.
владеть:
- способностью к обработке результатов опытов.

способностью
к
анализу
проведенных
исследований

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.11.03 Химия физическая и коллоидная
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Химия физическая и коллоидная» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи.

ИУК- 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки

Запланированные результаты обучения
знать: взаимосвязь химических и физических
явлений
уметь:
- находить пути управления химическими
процессами
- обосновать наблюдения и делать выводы,
следующие из эксперимента
владеть: навыками выполнения основных
химических
лабораторных
операций,
необходимых в практике анализа минеральных
удобрений, почв, растений, ядохимикатов
знать: общие закономерности химических
реакций на основе физических законов
уметь: использовать общие приемы овладения
новыми знаниями (умение работать с
литературой, развитие творческого мышления,
представления
об
экспериментальных
исследованиях
и
способов
обработки
полученных результатов).
владеть: современными физико-химическими
методами анализа
знать:
физико-химические
свойства
и
поведение
высокодисперсных
и
высокомолекулярных систем.
уметь: использовать общие приемы овладения
новыми знаниями (умение работать с
литературой, развитие творческого мышления,
представления
об
экспериментальных
исследованиях
и
способов
обработки
полученных результатов).
владеть: современными методиками расчета

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.12 Математика и математическая статистика
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Математика и математическая статистика» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области
агрономии

Запланированные результаты
обучения
знать: основные понятия математики
и основы теории математической
статистики
уметь: решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов
математических и естественных наук
с
применением информационнокоммуникационных технологий
владеть: математической логикой и
математическим
мышлением,
необходимой
для
формирования
суждений
по
соответствующим
профессиональным,
научным
проблемам;

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.13 Физика
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области
агрономии

Запланированные результаты
обучения
знать:
основные законы естественнонаучных
дисциплин в области агрономии
уметь:
решать стандартные задачи в области
агрономии, основанные на законах
естественнонаучных дисциплинах
владеть:
навыками решать типовые задачи
профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов
математических и естественных наук
с
применением информационнокоммуникационных технологий

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.14 Информатика
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: УК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1
Анализирует
задачу, выделяя ее базовые
составляющие,
осуществляет декомпозицию
задачи

ИУК1.2
Находит и
критически
анализирует
информацию, необходимую
для решения поставленной
задачи.

ИУК-1.3
Рассматривает
возможные
варианты
решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки.

Запланированные результаты
обучения
знать: основные понятия, способы
представления,
обработки
информации,
характеры
законов
логики математических рассуждений,
их применимости во всех областях
человеческой деятельности
уметь: применять алгоритмы решения
и
анализа
задач
различных
предметных областей
владеть: навыками работы в среде
программирования
знать: методы поиска и синтеза
информации
уметь: пользоваться глобальными
информационными
ресурсами
и
современными
средствами
телекоммуникаций
владеть:
навыками
работы
с
информацией в компьютерных сетях
знать: основные понятия системного
подхода, теорию системного анализа
уметь: применять системный подход
для решения поставленных задач
владеть: навыками и методами
моделирования
для
решения
поставленных задач

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.15 Ботаника
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Ботаника» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: УК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

ИУК- 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи.

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки.

Запланированные результаты обучения
знать:
- отличительные признаки строения одной
группы организмов от другой.
уметь:
- отличать по морфологическому строению
конкретную группу организмов
- объяснить значение конкретных структурных
единиц
для
функционирования
всего
растительного организма
владеть:
- научной терминологией данного предмета
- приемами работы с учебной и научной
литературой
знать:
- современную классификацию растений и
грибов
уметь:
- выполнять биологически грамотно рисунки
рассматриваемых объектов, знать их роль в
природе
и
хозяйственной
деятельности
человека.
владеть:
- навыками описания биологического объекта
- навыками работы с учебными пособиями,
таблицами характеристик признаков растений и
грибов
знать:
морфологию вегетативных и генеративных
органов растений; зависимость строения и
жизнедеятельности растений от различных
условий
произрастания;
особенности
размножения цветковых растений; особенности
роста и развития растений в онтогенезе;
основные отделы, классы, семейства, роды и
виды дикорастущих и культурных растений
уметь:
провести морфологическое описание растений
для определения их родов и видов; различать в
природной обстановке наиболее характерные

для данного региона виды растений
владеть:
методикой
определения
растений
по
определителю;
навыками
простейших
наблюдений за ростом, развитием, цветением,
опылением и размножением растений

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.16 Микробиология
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Микробиология» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области
агрономии

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.17 Сельскохозяйственная экология
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1, ПК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач
ПК-3
Способен
установить соответствие
агроландшафтных
условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении
по
территории
землепользования

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует задачу,
выделяя
ее
базовые
составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи
ИУК1.2
Находит
и
критически
анализирует
информацию,
необходимую
для решения поставленной
задачи.
ИУК-1.3
Рассматривает
возможные варианты решения
задачи,
оценивая
их
достоинства и недостатки.
ИПК-3.1
Устанавливает
соответствие агроладшафтных
условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур при их размещении по
территории землепользования

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.18 Менеджмент и маркетинг
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
УК-3
Способен ИУК-3.1
Понимает
осуществлять
эффективность
социальное
использования
взаимодействие
и стратегии
реализовывать свою сотрудничества
для
роль в команде
достижения
поставленной
цели,
определяет свою роль в
команде.
ИУК-3.2
Предвидит
результаты
(последствия) личных
действий и планирует
последовательность
шагов для достижения
заданного результата.
ИУК-3.3 Эффективно
взаимодействует
с
другими
членами
команды,
в
т.ч.
участвует в обмене
информацией, знаниями
и
опытом,
и
презентации
результатов
работы
команды

Запланированные результаты обучения
знать: признаки эффективного менеджмента;
различать понятия «стратегическая проблема»,
«проблема», «слабая сторона».
уметь: оценить эффективность управления, в т.
ч. в сфере маркетинга; определить и
корректировать свою роль в команде.
владеть:
навыками
построения
«дерева
проблем».
знать: основные принципы и методы
планирования и прогнозирования; инструменты
анализа среды организации.
уметь: распределять приоритеты в решении
задач.
владеть: навыками построения дерева целей, в
т.
ч.
личной
карьеры;
оптимального
использования рабочего времени.
знать: методы управления, применяемые в
менеджменте;
принципы
делегирования
полномочий; способы мотивации персонала к
эффективному труду; стили руководства;
понятие информации и классификацию ее
видов, способы ее получения.
уметь:
презентовать результаты работы
команды, в т. ч. маркетинговых исследований в
сфере сельского хозяйства.
владеть:
навыками
коммуникации
(взаимодействия)
с
членами
коллектива
(команды), в т. ч. в качестве руководителя
(лидера).

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.19 Цифровые технологии в АПК
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Цифровые технологии в АПК» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1, ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

ИУК- 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи.
ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки.

ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1
Обосновывает
и
реализует современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур

Запланированные результаты обучения
знать: возможности получения новых знаний
и навыков;
уметь: анализировать задачу, выделяя ее
базовые
составляю
щие, осуществлять декомпозицию задачи
владеть: навыками критического анализа и
синтеза
информации
для
решения
поставленных задач
знать: основные приемы и технологии
эффективного планирования собственной
деятельности
уметь:
пользоваться
предоставляемыми
возможностями для приобретения новых
знаний и навыков;
владеть: навыками приобретения и освоения
новых знаний;
знать: принципы возможных решений задач,
учитывая их недостатки и достоинства
уметь: выбирать и применять необходимые
варианты решения поставленных задач в своей
профессиональной деятельности
владеть:
технологиями
приобретения,
использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и
навыков;
знать: современные цифровые технологии,
применяемые в АПК;
уметь: использовать современные цифровые
технологии для саморазвития и самообучения;
владеть: навыками решения стандартных
задач в области производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции с
использованием информационных технологий

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.20 Введение в профессиональную деятельность
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: УК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-2.1
Формулирует
в
рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее
достижение.

УК-2
Способен
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ИУК-2.2
Проектирует
ограничений
решение конкретной задачи
проекта,
выбирая
оптимальный
способ
ее
решения,
исходя
из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК-2.3 Решает конкретные
задач проекта заявленного
качества и за установленное
время

Запланированные результаты
обучения
знать: цели и задачи и способы их
решения
уметь:
разрабатывать
проекты
согласно поставленным задачам для
достижения поставленной цели.
владеть: правовыми нормами и
имеющимися ресурсами
знать: конкретные задачи проекта;
уметь:
выбирать
оптимальный
способ решения проекта;
владеть: правовыми нормами и
имеющимися ресурсами

знать: задачи проекта
уметь:
разрабатывать
проекты
согласно поставленным задачам для
достижения поставленной цели.
владеть: конкретными задачами
проекта

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.21 Основы животноводства
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы животноводства» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1 Способен решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических
и
естественных
наук
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
для
решения
стандартных задач в области
агрономии

Запланированные результаты
обучения
знать:
основные
законы
в
основе
животноводства
для
решения
стандартных задач в области
агрономии
уметь:
применять на практике основные
знания в области животноводства
для решения стандартных задач в
области агрономии
владеть:
навыками использования основных
законов основ животноводства для
решения стандартных задач в
области агрономии

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.22 Физиология и биохимия растений
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Физиология и биохимия растений» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует задачу,
выделяя
ее
базовые
составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи
ИУК1.2
Находит
и
критически
анализирует
информацию,
необходимую
для решения поставленной
задачи
ИУК-1.3
Рассматривает
возможные варианты решения
задачи,
оценивая
их
достоинства и недостатки

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.23 Почвоведение с основами географии почв
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Почвоведение с основами географии почв» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-3
Способен
установить
соответствие
агроландшафтных
условий требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении
по
территории
землепользования

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных
задач в
области агрономии

ИПК-3.1 Устанавливает
соответствие
агроладшафтных условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении
по
территории
землепользования

Запланированные результаты обучения
знать:
способы
решения
задач
профессиональной деятельности;
уметь:
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;
владеть:
законами
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
знать: факторы жизни растений и законы
земледелия, водный, воздушный, тепловой и
питательный режимы почвы и приемы их
регулирования,
соответствия
агроландшафтных
условий
требованиям
сельскохозяйственных культур при их
размещении
по
территории
землепользования
уметь:
обосновать
соответствие
агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их
размещении
по
территории
землепользования, оценивать роль
агротехнических приемов в оптимизации
факторов жизни растений
владеть:
методами
установления
соответствия агроландшафтных условий,
требованиям сельскохозяйственных культур
при их размещении по территории
землепользования

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.24.01 Тракторы и автомобили
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Тракторы и автомобили» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-5
Способен
организовать составление
почвообрабатывающих,
посевных и уборочных
агрегатов,
определение
схем их движения по полям
и
проведение
технологических
регулировок

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-5.1
Организует
составление
почвообрабатывающих,
посевных
и
уборочных
агрегатов, определение схем
их движения по полям и
проведение технологических
регулировок

Запланированные результаты
обучения
знать:
устройство,
принцип
действия
и
технические
характеристики основных марок
тракторов;
уметь:
выполнять
основные
регулировки тракторов
владеть: навыками организации
составление
почвообрабатывающих, посевных и
уборочных агрегатов, определение
схем их движения по полям и
проведение
технологических
регулировок сельскохозяйственных
машин;
методами
контроля
качества
технологических
процессов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.24.02 Сельскохозяйственные машины
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-5
Способен
организовать составление
почвообрабатывающих,
посевных и уборочных
агрегатов,
определение
схем их движения по полям
и
проведение
технологических
регулировок

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-5.1
Организует
составление
почвообрабатывающих,
посевных
и
уборочных
агрегатов, определение схем
их движения по полям и
проведение технологических
регулировок

Запланированные результаты
обучения
знать:
устройство,
принцип
действия
и
технические
характеристики основных марок
сельскохозяйственных
машин;
основные
регулировки
сельскохозяйственных машин
уметь:
выполнять
основные
регулировки сельскохозяйственных
машин
владеть: навыками организации
составление
почвообрабатывающих, посевных и
уборочных агрегатов, определение
схем их движения по полям и
проведение
технологических
регулировок сельскохозяйственных
машин;
методами
контроля
качества
технологических
процессов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.25 Геодезия с основами землеустройства
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Геодезия с основами землеустройства» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: УК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и
синтез
информации,
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

ИУК- 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки

Запланированные результаты обучения
знать: основы критического анализа и оценки
современных научных достижений;
уметь: анализировать задачу, выделяя ее
базовые
составляющие,
определяя,
интерпретируя и ранжируя информацию,
требуемую для решения поставленной задачи
владеть:
законами
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин
знать:
способы
решения
задач
профессиональной деятельности;
уметь:
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий;
владеть:
законами
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин
знать: суть исследуемых задач поставленных по
дисциплине;
уметь: находить и критически оценивать
полученные данные в ходе испытаний;
владеть: системным подходом к решению
поставленных задач

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.26 Фитопатология и энтомология
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Фитопатология и энтомология» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-8.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
ОПК-1 Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных законов
математических и
естественных наук
с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1. Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных задач в
области агрономии

ПК-8
Способен
организовать
подготовку семян,
посев
сельскохозяйственн
ых культур и уход
за ними; уточнение
системы
защиты
растений
от
вредных
организмов
и
неблагоприятных
погодных явлений

ИПК-8.1. Осуществляет
организацию
подготовки
семян,
посева
сельскохозяйственных
культур и ухода за
ними;
уточнение
системы
защиты
растений от вредных
организмов
и
неблагоприятных
погодных явлений

Запланированные результаты обучения
знать:
особенности возбудителей неинфекционных и
инфекционных болезней растений, видовой состав
вредителей с/х культур и сорняков и систему
защиты от болезней, вредителей и сорняков на
сельскохозяйственных культурах;
уметь:
освоить
методики
фитопатологического
и
энтомологического обследования, изучить методы
учета и оценки поврежденности вредителями и
болезнями, методами оценки ущерба, овладеть
приемами
фитопатологического
и
энтомологического мониторинга;
владеть:
диагностикой определения вредителей, болезней
растений и сорняков.
знать:
- строение, основы систематики, биологические
особенности сельскохозяйственных культур;
- строение, основы систематики, биологические
особенности
основных
болезней
сельскохозяйственных культур;
- причины заселения вредителями, освоить
основные положения теории иммунитета растений
к вредителям;
уметь:
анализировать состояние и динамику показателей
качества объектов деятельности;
владеть:
планированием и проектированием защитных
мероприятий, обосновывать их экономическую и
экологическую эффективность и целесообразность.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.27 Агрометеорология
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Агрометеорология» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: УК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-1.1 Анализирует
задачу,
выделяя
ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи

ИУК- 1.2 Находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения поставленной
задачи

ИУК-1.3 Рассматривает
возможные
варианты
решения
задачи,
оценивая их достоинства
и недостатки.

Запланированные результаты обучения
знать: основы агрометеорологии, ее задачи,
методы исследования, принципы применения
метеорологической информации в сельском
хозяйстве;
уметь: анализировать задачи, стоящие перед
агрономом
для
применения
агрометеорологических
знаний
в
профессиональной деятельности
владеть:
навыками
описания
и
учета
агрометеорологических условий произрастания
сельскохозяйственных культур
знать: способы решения задач профессиональной
деятельности
с
использованием
агрометеорологических знаний;
уметь: решать типовые задачи профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
агрометеорологии;
владеть:
основами
проведения
агрометеорологических
прогнозов
в
сельскохозяйственном производстве
знать: суть исследуемых задач, поставленных по
дисциплине;
уметь: находить и критически оценивать
полученные
данные
в
ходе
агрометеорологического прогнозирования;
владеть: системным подходом к решению
поставленных задач

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.28 Методика опытного дела
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Методика опытного дела» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-1 Готов проводить
научные исследования по
общепринятым методикам,
осуществлять обобщение и
статистическую обработку
результатов
опытов,
формулировать выводы

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПК-1.1 Проводит научные
исследования
по
общепринятым
методикам,
осуществляет обобщение и
статистическую
обработку
результатов
опытов,
формулирует выводы

Запланированные результаты
обучения
знать:
технику закладки и проведения
опытов,
документацию
и
отчётность,
применение
статистических методов анализа и
результатов опытов;
уметь:
планировать
проведение
исследований,
обработки
результатов и их анализа с
использованием
современных
методов научных исследований;
владеть:
навыками
исследований
с
использованием
современных
методов научных исследований.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.29 Земледелие
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Земледелие» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-7.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные технологии и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

ПК-7 Способен разработать
систему
севооборотов,
организовать
их
размещение по территории
землепользования
сельскохозяйственного
предприятия и проведение
нарезки полей

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Обосновывает и
реализует
современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур

ИПК-7.1
Разрабатывает
систему
севооборотов
с
учетом
природно
климатических особенностей
территории землепользования

Запланированные результаты
обучения
знать:
принципы
и
этапы
разработки
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур.
уметь:
разрабатывать
технологические
схемы
возделывания
наиболее
распространенных
в
регионе
сельскохозяйственных культур с
учетом
ресурсосбережения
и
экологической безопасности
владеть:
планированием
при
применении современных приемов
выращивания с/х культур
знать: систему севооборотов
уметь:
организовать
сельскохозяйственные культуры по
морфологическим
признакам,
определять важнейшие посевные
качества семян;
владеть: методами реализации
современных ресурсосберегающих
технологий
производства
экологически
безопасной
растениеводческой продукции и
воспроизводства плодородия почв
в конкретных условиях хозяйства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.30 Растениеводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Растениеводство» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-5
Способен ИОПК-5
Проводит
участвовать
в экспериментальные
проведении
исследования в области
экспериментальных
агрономии
исследований
в
профессиональной
деятельности

ПК-3
Способен
установить
соответствие
агроландшафтных
условий требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении
по
территории
землепользования

ИПК-3.1 Устанавливает
соответствие
агроладшафтных
условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении
по
территории
землепользования

Запланированные результаты обучения
знать: принципы и этапы разработки
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур;
уметь:
применять
на
производстве
достижения науки и передового опыта по
растениеводству;
владеть: методами реализации современных
ресурсосберегающих технологий производства
экологически безопасной растениеводческой
продукции и воспроизводства плодородия
почв в конкретных условиях хозяйства
знать: пути и способы повышения качества
сельскохозяйственной продукции, уменьшения
её потерь, а также сокращения затрат труда и
средств на получение урожая.
уметь:
устанавливать
агроландшафтные
условия
при
размещении
сельскохозяйственных культур в севообороте
владеть: методами реализации современных
ресурсосберегающих технологий производства
экологически безопасной растениеводческой
продукции и воспроизводства плодородия
почв в конкретных условиях хозяйства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольных работ.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.31 Общая генетика
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Общая генетика» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных
задач в
области агрономии

Запланированные результаты обучения
знать: основные материальные основы
наследственности,
закономерности
наследственности, изменчивости и их
реализации в ходе онтогенеза.
уметь: находить информацию из различных
источников для решения профессиональных
задач;
применять
основные
методы
исследования и проводить статистическую
обработку результатов экспериментов
владеть:
практическими
навыками
постановки и решения общих и частных
задач генетики сельскохозяйственных видов
животных
и
растений,
методами
интерпретации полученных результатов
применительно к конкретной ситуации в
практической деятельности

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.32 Агрохимия
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Агрохимия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-6
Способен
осуществить расчет
доз органических и
минеральных
удобрений
на
планируемый урожай,
организовать
подготовку
и
применение их под
сельскохозяйственные
культуры

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1 Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных задач в
области агрономии

ПК-6.1
Осуществляет
расчет доз органических
и
минеральных
удобрений
на
планируемый
урожай,
организует подготовку и
применение
их
под
сельскохозяйственные
культуры

Запланированные результаты обучения
знать:
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности;
уметь:
решать типовые задачи профессиональной
деятельности на основе знаний основных
законов математических, естественнонаучных
и общепрофессиональных дисциплин с
применением
информационнокоммуникационных технологий; владеть:
законами
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
знать: - взаимосвязи процессов превращения
удобрений и мелиорантов в почвах с
продуктивностью возделываемых культур и
плодородием почв;
виды,
классификацию,
ассортимент
минеральных, органических удобрений и
химических мелиорантов;
- методы определения доз, сроков и способов
применения удобрений и мелиорантов под
отдельные культуры;
- технику закладки и проведения полевых,
лизиметрических и вегетационных опытов с
удобрениями и мелиорантами.
уметь: - обобщать результаты проведенных
опытов и статистически их обрабатывать;
- разрабатывать оптимальные системы
удобрений
и
уровня
обеспеченности
удобрениями.
владеть: навыками проведения лабораторного
анализа образцов почв, растений и удобрений

Учебная деятельность состоит из лекций, лабораторных занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.33 Интегрированная защита растений
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Интегрированная защита растений» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПК-8.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-8
Способен
организовать
подготовку
семян,
посев
сельскохозяйственных
культур и уход за ними;
уточнение
системы
защиты растений от
вредных организмов и
неблагоприятных
погодных явлений

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПК-8.1
Осуществляет
организацию подготовки
семян,
посева
сельскохозяйственных
культур и ухода за ними;
уточнение
системы
защиты
растений
от
вредных организмов и
неблагоприятных
погодных явлений

Запланированные результаты обучения
знать:
технологию эффективного и безопасного
применения методов защиты растений в
современных системах земледелия с целью
получения гарантированных урожаев;
уметь:
планировать системы защиты растений в
севооборотах
с
учетом
результатов
фитосанитарного мониторинга, специфики
технологии возделывания и особенностей
биологии вредных организмов;
владеть:
методиками экономической оценки методов
защиты растений и определения уровня их
экологической опасности для окружающей
среды и человека.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.34 Кормопроизводство и луговодство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Кормопроизводство и луговодство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПК-10.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-10
Способен
организовать реализацию
технологий улучшения и
рационального
использования
природных
кормовых
угодий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-10.1
Организует
реализацию технологий
улучшения
и
рационального
использования природных
кормовых угодий

Запланированные результаты обучения
знать:
- классификацию и характеристику
сенокосов и пастбищ;
-системы улучшения кормовых угодий
и составляющие их мероприятия;
- организацию и приёмы рационального
использования
пастбищ,
зеленого
конвейера;
- технологии производства сена,
сенажа,
силоса,
искусственно
обезвоженных кормов;
уметь:
распознавать
произрастающие
на
сенокосах и пастбищах растения;
владеть:
современными методами заготовки и
хранения кормов.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.35 Плодоводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Плодоводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных
задач в
области агрономии

Запланированные результаты обучения
знать:
- основные виды плодово-ягодных культур
в своем регионе;
-технологию
выращивания
плодовых
культур;
- основные способы уборки плодовых и
ягодных культур;
- способы контроля за качеством
посадочного материала;
уметь:
- распознавать сорта плодово-ягодных
культур по сортовым признакам;
- составлять технологические планы по
выращиванию плодово-ягодных культур, в
том числе в питомнике;
владеть:
- технологией выращивания плодовых
культур;
- методами работы с определителями;
- методами расчета потребности в
посадочном материале;
- методикой определения посевного и
сортового качества.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.36 Овощеводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Овощеводство» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-1
Способен ИОПК-1.1 Использует
решать типовые задачи основные
законы
профессиональной
естественнонаучных
деятельности на основе дисциплин для решения
знаний
основных стандартных задач в
законов
области агрономии
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-4
Способен ИОПК-4.1
обосновать
выбор Обосновывает
и
сортов
реализует современные
сельскохозяйственных
технологии
культур для конкретных возделывания
условий
региона
и сельскохозяйственных
уровня интенсификации культур
земледелия

Запланированные результаты обучения
знать:
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения поставленных задач
в области агрономии
уметь:
применять
на
производстве
достижения науки и передового опыта по
овощеводству;
владеть: законами, применяемыми в
сельском хозяйстве.

знать: принципы и этапы разработки
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур;
уметь: распознавать сельскохозяйственные
культуры по морфологическим признакам,
определять важнейшие посевные качества
семян;
владеть: методами реализации современных
ресурсосберегающих
технологий
производства
экологически
безопасной
растениеводческой
продукции
и
воспроизводства
плодородия
почв
в
конкретных условиях хозяйства

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.37 Хранение и переработка продукции растениеводства
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Хранение и переработка продукции растениеводства» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ПК-9.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ПК-9
Способен ПК-9.1 Организует уборку
организовать
уборку урожая, первичную обработку
урожая,
первичную растениеводческой продукции
обработку
и закладку ее на хранение
растениеводческой
продукции и закладку
ее на хранение

Запланированные результаты
обучения
знать методы и режимы хранения
продукции полевых, овощных и
плодово-ягодных культур.
уметь
пользоваться
новейшими
технологическими разработками в
хранении
и
переработке
растениеводческой продукции
владеть: современными методами
оценки
качества
сельскохозяйственной продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.38 Основы селекции и семеноводства
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы селекции и семеноводства» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-4
Способен
обосновать
выбор
сортов
сельскохозяйственных
культур
для
конкретных условий
региона и уровня
интенсификации
земледелия

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-4.1 Обосновывает
выбор
сортов
сельскохозяйственных
культур для конкретных
условий региона и уровня
интенсификации
земледелия

Запланированные результаты обучения
знать: Современные методы получения
исходного
материала
для
селекции,
принципы создания модели сорта, методы
селекции,
теоретические
основы
семеноводства
полевых
культур;
технологии создания сортов и системы
семеноводства.
уметь: определять основные хозяйственноценные признаки и свойства растений,
определять физиологическое состояние
растений по морфологическим признакам,
применять основные методы исследования
и проводить статистическую обработку
результатов экспериментов.
владеть: навыками поиска и анализа
современной информации в области
современной селекции и семеноводства.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.39 Основы биотехнологии
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Основы биотехнологии» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1
Обосновывает
и
реализует современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур

Запланированные результаты обучения
знать: биотехнологические методы и приемы
воспроизводства
сельскохозяйственных
растений
и
животных
(клональное
микроразмножение, трансплантация эмбрионов,
эмбриоселекция,
криоконсервация,
генная
инженерия).
уметь:
применять
современные
знания
биотехнологии
для
организации
воспроизводства
посадочного
материала
растений, а также в селекционном процессе.
владеть:
навыками
поиска
и
анализа
современной
информации
в
области
биотехнологии воспроизводства растений и
методов биотехнологии в селекции растений.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.40 Экономика и организация предприятий АПК
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Экономика и организация предприятий АПК» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ОПК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
использовать
базовые
знания
экономики
и
определять экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-6.1
Определяет
экономическую
эффективность
применения
удобрений,
химических
средств
мелиорации
и
технологических
приемов
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

Запланированные результаты
обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.О.41 Мелиорация
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к обязательной части.
Дисциплина «Мелиорация» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и
наименование
компетенции
ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-4.1 Обосновывает и
реализует современные
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

ПК-3
Способен
установить
соответствие
агроландшафтных
условий
требованиям
сельскохозяйственн
ых культур при их
размещении
по
территории
землепользования

ИПК-3.1 Устанавливает
соответствие
агроладшафтных условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении
по
территории
землепользования

Запланированные результаты обучения
знать:
- теоретические основы регулирования водного
режима почв в сочетании с соответствующей
агротехникой для обеспечения оптимальных
условий роста и развития сельскохозяйственных
культур;
- мероприятия по борьбе с водной эрозией почв;
уметь:
- проектировать и использовать источники
водоснабжения и орошения;
осуществлять
расчеты
параметров
мелиоративных систем;
- проводить работы по предотвращению и
устранению эрозии почв;
владеть:
- мелиоративными приемами, позволяющими
регулировать условия среды произрастания
сельскохозяйственных культур, с целью
повышения
их
устойчивости
к
неблагоприятным факторам природной среды
знать:
- системы гидротехнических мероприятий;
- влияние мелиорации на окружающую среду.
уметь:
- описывать характеристики агромелиоративных
ландшафтов;
- организовать работу мелиоративных систем,
эффективно
использовать
поливную
и
дождевальную технику.
владеть:
- навыками улучшения плодородия почв и
обеспечения высоких и гарантированных
урожаев сельскохозяйственных культур.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.01 Органическое земледелие
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Органическое земледелие» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-4
Способен ИОПК-4.1 Обосновывает и
реализовывать
реализует
современные
современные
технологии возделывания
технологии
и сельскохозяйственных
обосновывать
их культур
применение
в
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты обучения
знать: принципы и этапы разработки
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур
в
условиях органического земледелия
уметь: разрабатывать технологические
схемы
возделывания
наиболее
распространенных
в
регионе
сельскохозяйственных культур с учетом
ресурсосбережения и экологической
безопасности
владеть:
планированием
при
применении
современных
приемов
выращивания
сельскохозяйственных
культур в условиях органического
земледелия

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Статистический анализ в агрономии
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Статистический анализ в агрономии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-1 Готов проводить
научные исследования по
общепринятым
методикам, осуществлять
обобщение
и
статистическую
обработку
результатов
опытов, формулировать
выводы

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-1.1
Проводит
научные исследования по
общепринятым
методикам, осуществляет
обобщение
и
статистическую
обработку
результатов
опытов,
формулирует
выводы

Запланированные результаты обучения
знать: цели, задачи и основные
направления
статистических
исследований в агрономии, источники
статистической
информации,
необходимых
для
обеспечения
профессиональной деятельности
уметь:
проводить
научные
исследования
по
общепринятым
методикам в агрономии
владеть: навыками статистической
обработки и анализа данных

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.03 Семеноведение
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Семеноведение» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных
законов
математических
и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-4
Способен
обосновать
выбор
сортов
сельскохозяйственных
культур
для
конкретных условий
региона и уровня
интенсификации
земледелия

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных
задач в
области агрономии

ИПК-4.1 Обосновывает
выбор
сортов
сельскохозяйственных
культур для конкретных
условий региона и уровня
интенсификации
земледелия

Запланированные результаты обучения
знать:
основы
планирования
производства
оригинальных семян и элиты различными
методами;
уметь:
планировать производство оригинальных
семян и элиты различными методами
(массового и индивидуально-семенного
отбора);
владеть:
обладать навыками выполнения расчётов
планов производства оригинальных семян и
элиты различными методами
знать:
понятие о семенах, биологические основы
семеноведения,
семенного
анализа,
теоретические
основы
семеноведения
семеноводства;
уметь:
проводить анализ основных показателей
посевных качеств семян, организовывать
семеноводческий
процесс
основных
полевых культур;
подбирать сорта культуры по семенным
качествам;
владеть:
навыками лабораторного анализа посевных
качеств семян, иметь опыт разработки
планов сортосмены и сортообновления;
навыками подбора сортов культуры по
семенным качествам.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.04 Бухгалтерский учет и финансы в АПК
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
использовать базовые
знания экономики и
определять
экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-6.1
Определяет
экономическую
эффективность
применения удобрений,
химических
средств
мелиорации
и
технологических приемов
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

Запланированные результаты обучения
знать: сущность бухгалтерского учета и
финансов и их роль в экономической
деятельности;
уметь: решать практические вопросы по
отражению хозяйственных операций в
соответствии
с
действующими
нормативными актами;
владеть: навыками сбора и обработки,
данных
бухгалтерского
учета
и
отчетности
с
целью
дальнейшего
использования данной информации для
повышения эффективности деятельности
организации

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.05 Системы земледелия
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Системы земледелия» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4,
ПК-7.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-4
Способен ИОПК-4.1 Обосновывает
реализовывать
и реализует современные
современные
технологии возделывания
технологии
и сельскохозяйственных
обосновывать
их культур
применение
в
профессиональной
деятельности
ПК-7
Способен
разработать систему
севооборотов,
организовать
их
размещение
по
территории
землепользования
сельскохозяйственного
предприятия
и
проведение
нарезки
полей

ПК-7.1
Разрабатывает
систему севооборотов с
учетом
природно
климатических
особенностей территории
землепользования

Запланированные результаты обучения
знать:
современные
технологии
ландшафтного анализа территорий;
уметь: использовать материалы почвенных
и агрохимических исследований, прогнозы
развития вредителей и болезней;
владеть: материалами для разработки
элементов
системы
земледелия
и
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур
знать: структуру посевных площадей и
севооборотов, - систему обработки почв,
применения
удобрений,
особенности
агротехники
различных
сельскохозяйственных культур;
уметь:
распознавать
особенности
возделывания
культур,
составлять
организационно-экономические
мероприятия по освоению зональных
систем земледелия;
владеть: навыками обработки и анализа
экспериментальных
данных,
систематизации результатов исследований,
разработки
способов
повышения
урожайности
сельскохозяйственных
культур и плодородия почв в условиях
Западной Сибири.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.06 Овощеводство защищенного грунта
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативной).
Дисциплина «Овощеводство защищенного грунта» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Обосновывает
и реализует современные
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

Запланированные результаты
обучения
знать: новые технологии при
выращивании сельскохозяйственных
культур
уметь:
обосновать современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур
владеть:
современными
технологиями и их применением при
наименьших затратах труда

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.07 Средства защиты растений
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Средства защиты растений» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-8.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-3
Способен ОПК-3.1
Создает
создавать
и безопасные
условия
поддерживать
труда,
обеспечивает
безопасные условия проведение
выполнения
профилактических
производственных
мероприятий
по
процессов
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний

ПК-8
Способен
организовать
подготовку
семян,
посев
сельскохозяйственных
культур и уход за
ними;
уточнение
системы
защиты
растений от вредных
организмов
и
неблагоприятных
погодных явлений

ПК-8.1 Осуществляет
организацию
подготовки
семян,
посева
сельскохозяйственных
культур и ухода за
ними;
уточнение
системы
защиты
растений от вредных
организмов
и
неблагоприятных
погодных явлений

Запланированные результаты обучения
знать:
- безопасную систему защиты от болезней,
вредителей и сорняков на сельскохозяйственных
культурах;
- современные методы и безопасные средства
защиты растений от болезней, вредителей и
сорняков, уметь применять их на практике;
уметь:
- применять теоретические знания и практические
безопасные
навыки для совершенствования
технологий защиты растений, обеспечивающих
высокий экономический эффект и экологическую
полноценность производства с/х продукции;
владеть:
- планированием и проектированием безопасных
защитных
мероприятий,
обосновывать
их
экономическую и экологическую эффективность и
целесообразность.
знать:
возможности применения методов биотехнологии
в защите сельскохозяйственных культур от
болезней, вредителей и сорняков;
уметь:
анализировать состояние и динамику показателей
качества
объектов
деятельности,
иметь
представление о вредителях, болезнях, сорняках и
абиотических факторах, наносящих ущерб и
вызывающих ослабление, снижение устойчивости и
продуктивности сельскохозяйственных культур;
владеть:
методами,
необходимыми
для
достижения
оптимальных технологических и экономических
результатов при решении задач защиты с/х культур
от вредителей и болезней растений и сорняков.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Основы программирования урожаев
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Основы программирования урожаев» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности
ПК-1
Готов
проводить научные
исследования
по
общепринятым
методикам,
осуществлять
обобщение
и
статистическую
обработку
результатов опытов,
формулировать
выводы

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1
Обосновывает
и
реализует современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур
ПК-1.1
Проводит
научные исследования
по
общепринятым
методикам,
осуществляет
обобщение
и
статистическую
обработку результатов
опытов,
формулирует
выводы

Запланированные результаты обучения
знать: балансовые характеристики основных
факторов планируемой урожайности, методы
моделирования продукционного процесса
растений, системный подход к управлению
формирования урожая
уметь: проводить расчеты по формированию
экологически чистого урожая
владеть:
методами
оценки
почвенноклиматических условий
знать:
принципы
и
способы
программирования техногенных ресурсов,
основы программирования в агросистемах
уметь: оценивать условия произрастания
агроценозов,
разрабатывать
современные
системы выращивания сельскохозяйственных
культур
владеть: методикой регулирования урожаев
сельскохозяйственных культур, технологией
получения запланированных урожаев в
условиях Западной Сибири

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.09 Адаптивное растениеводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Адаптивное растениеводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-3.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности
ПК-3 Способен установить
соответствие
агроландшафтных условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур при их размещении
по
территории
землепользования

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Обосновывает
и реализует современные
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

ИПК-3.1
Устанавливает
соответствие
агроладшафтных условий
требованиям
сельскохозяйственных
культур
при
их
размещении по территории
землепользования

Запланированные результаты обучения
знать
способы
современной
технологии в растениеводстве
уметь
пользоваться
новейшими
технологическими разработками и
применение их в сельском хозяйстве
владеть: современными методами
выращивания
сельскохозяйственных
культур
знать
способы
современной
технологии
и
установка
аэроландшафтных
условий
в
растениеводстве
уметь
установить
соответствие
аэроландшафтного требования
владеть:
требованиями
сельскохозяйственных культур при
размещении их на территории

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.10 Основы агробизнеса
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Дисциплина относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Дисциплина «Основы агробизнеса» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-6
Способен
использовать
базовые
знания
экономики
и
определять экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-6.1
Определяет
экономическую
эффективность
применения
удобрений,
химических
средств
мелиорации
и
технологических приемов
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

Запланированные результаты обучения

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.01 Декоративное садоводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина «Декоративное садоводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1
Обосновывает
и
реализует современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур

Запланированные результаты обучения
знать:
- разнообразие биологических объектов,
значение биоразнообразия для устойчивости
биосферы;
- биологические особенности растений,
используемых в декоративном садоводстве;
методы
наблюдения,
описания,
идентификации
и
классификации
биологических объектов;
уметь:
– выращивать декоративные растения с учетом
агроландшафтных условий;
- обеспечить производство работ по садовопарковому
строительству
с
учётом
существующей агротехники;
– подбирать ассортимент растений для садов
разных стилей и назначений;
владеть:
– навыками проектирования и создания
различных
элементов
в
декоративном
садоводстве.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.02 Садоводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина «Садоводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1
Обосновывает
и
реализует современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур

Запланированные результаты обучения
знать:
- разнообразие биологических объектов,
значение биоразнообразия для устойчивости
биосферы;
- биологические особенности растений,
используемых в декоративном садоводстве;
методы
наблюдения,
описания,
идентификации
и
классификации
биологических объектов;
уметь:
– выращивать декоративные растения с учетом
агроландшафтных условий;
- обеспечить производство работ по садовопарковому
строительству
с
учётом
существующей агротехники;
– подбирать ассортимент растений для садов
разных стилей и назначений;
владеть:
– навыками проектирования и создания
различных
элементов
в
декоративном
садоводстве.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.01 Эксплуатация машинно-тракторного парка
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина
«Эксплуатация
машинно-тракторного
парка»
в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование
следующих компетенций: ПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-5
Способен
организовать
составление
почвообрабатывающих,
посевных и уборочных
агрегатов, определение
схем их движения по
полям и проведение
технологических
регулировок

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-5.1
Организует
составление
почвообрабатывающих,
посевных и уборочных
агрегатов, определение
схем их движения по
полям и проведение
технологических
регулировок

Запланированные результаты обучения
знать:
технологические процессы обработки почвы,
посева, внесения удобрений, орошение,
защиты
растений,
уборки
культур,
послеуборочная обработка урожая;
устройство и рабочий процесс орудий и
машин для реализации вышеперечисленных
технологических процессов;
агротехнические требования к выполнению
вышеперечисленных
технологических
процессов;
составление
почвообрабатывающих,
посевных
и
уборочных агрегатов, определение схем их
движения
по
полям
и
проведение
технологических регулировок
уметь:
грамотно
описывать
конструктивное
устройство машин и орудий с применением
технической терминологии;
устанавливать
взаимосвязь
между
конструктивными параметрами машин и
орудий и характеристиками выполняемого
ими технологического процесса;
анализировать влияние конструктивного
устройства и технического состояния машин
и
орудий
на
выполняемый
ими
технологический процесс;
оценивать
эффективность
применения
конкретных технологий и машин в
указанных условиях сельскохозяйственного
производства.
владеть:
методикой анализа конструкции орудий и
машин;
основами настройки машин и орудия на
заданный режим работы;
навыками корректировки технологических
линий современных сельскохозяйственных

машин в растениеводстве;
навыкам
и
составления
почвообрабатывающих,
посевных
и
уборочных агрегатов, определение схем их
движения
по
полям
и
проведение
технологических регулировок

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 Машины и механизмы в агрономии
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина «Машины и механизмы в агрономии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ПК-5
Способен
организовать
составление
почвообрабатывающих,
посевных и уборочных
агрегатов, определение
схем их движения по
полям и проведение
технологических
регулировок

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИПК-5.1
Организует
составление
почвообрабатывающих,
посевных и уборочных
агрегатов, определение
схем их движения по
полям и проведение
технологических
регулировок

Запланированные результаты обучения
знать:
технологические процессы обработки почвы,
посева, внесения удобрений, орошение,
защиты
растений,
уборки
культур,
послеуборочная обработка урожая;
устройство и рабочий процесс орудий и
машин для реализации вышеперечисленных
технологических процессов;
агротехнические требования к выполнению
вышеперечисленных
технологических
процессов;
составление
почвообрабатывающих,
посевных
и
уборочных агрегатов, определение схем их
движения
по
полям
и
проведение
технологических регулировок
уметь:
грамотно
описывать
конструктивное
устройство машин и орудий с применением
технической терминологии;
устанавливать
взаимосвязь
между
конструктивными параметрами машин и
орудий и характеристиками выполняемого
ими технологического процесса;
анализировать влияние конструктивного
устройства и технического состояния машин
и
орудий
на
выполняемый
ими
технологический процесс;
оценивать
эффективность
применения
конкретных технологий и машин в
указанных условиях сельскохозяйственного
производства.
владеть:
методикой анализа конструкции орудий и
машин;
основами настройки машин и орудия на
заданный режим работы;
навыками корректировки технологических
линий современных сельскохозяйственных

машин в растениеводстве;
навыкам
и
составления
почвообрабатывающих,
посевных
и
уборочных агрегатов, определение схем их
движения
по
полям
и
проведение
технологических регулировок

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.01 Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина
«Стандартизация
и
сертификация
продукции
растениеводства» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на
формирование следующих компетенций: ОПК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК- 2 Способен ИОПК-2.1 Использует
использовать
существующие
нормативные
нормативные
правовые
акты
и документы по вопросам
оформлять
сельского
хозяйства,
специальную
нормы и регламенты
документацию
в проведения
профессиональной
агрохимических,
деятельности
оформляет специальные
документы
для
осуществления
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты обучения
знать:
основы
стандартизации,
метрологии,
сертификации,
санитарно-гигиенические
требования
безопасности продукции,
- потребительские требования и качественные
характеристики продукции растениеводства,
правила
оценки
соответствия
продовольственного сырья и продукции
растениеводства,
- классификацию и сущность методов
исследований.
уметь:
- пользоваться техническими регламентами,
стандартами и другими нормативными
документами,
- применять основные методы исследований и
проводить
статистическую
обработку
результатов экспериментов,
- оценивать качество и безопасность
продукции
растениеводства
с
учетом
биохимических показателей, определять ее
пригодность к реализации, хранению и
переработке,
- систематизировать и обобщать информацию
по вопросам качества продукции.
владеть:
- специальной товароведной терминологией;
- современными методами оценки качества
продукции растениеводства;
навыками
оформления
специальных
документов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.02 Подтверждение соответствия продукции растениеводства
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина
«Подтверждение
соответствия
продукции
растениеводства» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на
формирование следующих компетенций: ОПК-2.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК- 2 Способен ИОПК-2.1 Использует
использовать
существующие
нормативные
нормативные
правовые акты и документы по вопросам
оформлять
сельского
хозяйства,
специальную
нормы и регламенты
документацию
в проведения
профессиональной
агрохимических,
деятельности
оформляет специальные
документы
для
осуществления
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты обучения
знать:
основы
стандартизации,
метрологии,
подтверждения соответствия,
санитарно-гигиенические
требования
безопасности продукции,
- потребительские требования и качественные
характеристики продукции растениеводства,
правила
оценки
соответствия
продовольственного
сырья
и
продукции
растениеводства,
классификацию
и
сущность
методов
исследований.
уметь:
- пользоваться техническими регламентами,
стандартами
и
другими
нормативными
документами,
- применять основные методы исследований и
проводить статистическую обработку результатов
экспериментов,
- оценивать качество и безопасность продукции
растениеводства с учетом биохимических
показателей, определять ее пригодность к
реализации, хранению и переработке,
- систематизировать и обобщать информацию по
вопросам качества продукции.
владеть:
- специальной товароведной терминологией;
- современными методами оценки качества
продукции растениеводства;
- навыками оформления специальных документов

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.01 Частное растениеводство
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина «Частное растениеводство» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции
ОПК-4
Способен
реализовывать
современные технологии и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-4.1 Обосновывает и
реализует
современные
технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

Запланированные результаты
обучения
знать
способы
современных
технологи
уметь
пользоваться
новейшими
технологическими разработками в
выращивании
растениеводческой
продукции
владеть: современными методами
выращивания сельскохозяйственной
продукции

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.02 Эфирномасличные культуры
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Дисциплина «Эфирномасличные культуры» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и направлена на формирование следующих
компетенций: ОПК-4.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-4
Способен ИОПК-4.1 Обосновывает
реализовывать
и реализует современные
современные
технологии возделывания
технологии
и сельскохозяйственных
обосновывать
их культур
применение
в
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты обучения
знать: агротехнику возделывания каждой
культуры, технологическую характеристику
основной
и
побочной
продукции
промышленной переработки сырья
уметь: распознавать всходы, соцветия,
плоды и семена различных культур,
распознавать видовые особенности культур,
размещать культуры в севообороте.
владеть: навыками обработки и анализа
экспериментальных данных, систематизации
результатов
исследований,
разработки
способов
повышения
урожайности
технических культур и повышения качества
урожая этих культур.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД. 01 Ягодоводство Сибири
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к факультативам (ФТД).
Дисциплина «Ягодоводство Сибири» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-5 Готов к участию в ИОПК-5.1
Проводит
проведении
экспериментальные
экспериментальных
исследования в области
исследований
в агрономии
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты
обучения
знать:
технологии производства ягодных
культур
в
районированных
экологических условиях;
уметь:
составлять технологические схемы
возделывания ягодных культур;
владеть:
организацией работ по посеву и
посадке культур и уходу за ними;
планированием
организации
производственных процессов.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД. 01 Дикорастущее сырье
35.03.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к факультативам (ФТД).
Дисциплина «Дикорастущее сырье» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-5.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-5
Готов
к ИОПК-5.1
Проводит
участию в проведении экспериментальные
экспериментальных
исследования в области
исследований
в агрономии
профессиональной
деятельности

Запланированные результаты обучения
знать:
основные виды дикорастущих растений,
особенности выращивания и заготовки,
переработки и требования к качеству сырья;
уметь:
оценить пригодность фитоценозов для
заготовки дикорастущего растительного
сырья и объемы заготовок; использовать
эффективные технологии выращивания в
зависимости от природно-климатической
зоны; определять качество дикорастущего
сырья;
владеть:
организацией работ по выявлению и учету
дикорастущих
растений;
обработкой
растительного
дикорастущего
сырья;
определением готовности сырья к хранению.

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий,
самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

