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Приложение 7 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

по направлению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

(направленность программы (профиль)Общее земледелие, 

растениеводство) 

 

Б1.Б.01 История и философия науки 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 5 з.е.,180 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-1, УК-2. 

Содержание дисциплины 

Предмет и основные концепции современной философии науки.  Наука 

в культуре  современной  цивилизации.  Возникновение  науки  и  основные 

стадии ее исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика 

науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы  научно-технического прогресса. Наука как 

социальный институт. Философские проблемы  сельскохозяйственных наук. 

История земледелия и производства продуктов сельского хозяйства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 з.е.,144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-3, УК-4. 

Содержание дисциплины 

Особенности фонетического строя языка: интонационное оформление 

предложения, словесное ударение. Грамматика научной речи: синтаксическое 

членение предложения. Средства выражения и распознавания главных членов 

предложения. Усеченные грамматические конструкции (бессоюзные 

придаточные, эллиптические предложения). Средства выражения 

модальности. Специфика лексических средств текстов по специальности; 

особенности терминологии, механизмы словообразования. Составление 

терминологических глоссариев. Сложные синтаксические конструкции стиля 

научной речи: обороты с неличными формами глагола, пассив, атрибутивные 

комплексы. Основы научного перевода. Типы перевода, переводческие 

трансформации. Контекстуальные замены Совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов. Аннотирование и реферирование научных 

текстов. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен. 

Б1.В.ОД1 Агробиологические особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 3 з.е.,108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины дает знания в производстве экологически 

безопасной продукции сельскохозяйственных культур, без снижения 

плодородия почвы с учетом особенностей агроландшафта. Умение 

эффективно использовать современные технологии, моделирование и 

проектирование производства продукции растениеводства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД2 Инновации в агрономии 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 8 з.е.,288 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-3. 

Содержание дисциплины 

Роль аграрной науки как источника инноваций. Агротехнологии как 

механизм управления продукционным процессом сельскохозяйственных 

культур в агроценозах с целью получения урожайности планируемого уровня 

и качества продукции с наименьшими затратами труда и средств и высокой 

степени экологической безопасности. Важнейшие признаки новых 

агротехнологий – востребованность сельскими товаропроизводителями, 

альтернативность, многовариантность, адаптированность к конкретным 

почвенно-климатическим условиям, направленность на устранение 

лимитирующих факторов, системный подход в их построении, 

преемственность и открытость последующим инновациям. Реализация 

биологического потенциала сортов с помощью комплекса 

агротехнологических процессов, операций и приемов, выполняемых в 

процессе выращивания культур. Сельскохозяйственные агрегаты и машины 

для обработки почвы, посева и ухода за сельскохозяйственными культурами, 

уборки урожая. Тракторы универсального использования. Автоматизация 

технологических процессов при возделывании культур. Роль инновационных, 

информационных и консультационных организаций в распространении и 

использовании инноваций. Методы, формы и средства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.В.03 Общее земледелие, растениеводство 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 з.е.,144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Содержание дисциплины 

Современные достижения агрономической науки и передового опыта и 

их роль в повышении культуры земледелия. Учение о плодородии почвы. 

История развития учения о севооборотах. Роль длительных полевых опытов с 

бессменными культурами в развитии научных основ севооборотов.Развитие 

научных основ обработки почвы. Основные задачи обработки почвы. 

Технологические операции при обработке почвы и научные основы их 

применения. Физико-механические (технологические) свойства почвы и их 

влияние на качество обработки. Сорные растения, засорители и 

агрофитоценозы. Вред, причиняемый сорняками. Взаимоотношения между 

культурными и сорными растениями. Биологические особенности сорняков. 

История развития систем земледелия и их классификация. Сущность 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Основные этапы и методы 

научного исследования. Пути управления развитием растений, урожаем и 

качеством продукции полеводства. Основные закономерности и методы 

управления формированием урожая. Методы исследований в растениеводстве. 

Пути повышения эффективности и устойчивости растениеводства. Посевные 

площади, урожайность и валовые сборы. Увеличение валовых сборов и 

улучшение качества продукции. Виды, разновидности, формы, лучшие сорта 

и гибриды. Биологические особенности и экологическая характеристика. 

Основные проблемы развития культуры (в чистых и смешанных посевах). 

Место культуры в севообороте. Особенности питания и обоснование системы 

удобрений. Приёмы зяблевой и весенней обработки почвы. Подготовка семян 

к посеву. Сроки, способы, норма и глубина посева семян. Машины и агрегаты 

для обработки почвы, внесения удобрений, подготовки и посева семян. Уход 

за растениями. Созревание культур, уборка урожая. Машины для уборки 

урожая. Борьба с потерями урожая.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогика  высшей школы и основы 

преподавания сельскохозяйственных дисциплин 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 з.е.,144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-6, ОПК-5. 

Содержание дисциплины 



4 
 

Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие 

основы педагогики ВШ. Педагогический процесс в вузе как система и 

целостное явление. ФГОС и его функции. Основные парадигмы образования. 

Закономерности и принципы обучения. Основные методы приемы и средства 

обучения в вузе и их особенности. Программированное обучение. 

Информатизация образовательного процесса. Дистанционное обучение. 

Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, 

особенности использования в ВШ. Педагогический контроль в ВШ и учет 

результатов деятельности. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки 

знаний студентов. Педагогические технологии обучения в системе ВШ. 

Педагогическая инноватика и инновационное обучение в вузе. Функции и 

специфика работы куратора в ВШ. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Частные методики преподавания дисциплин в 

аграрных вузах 

Составляет 4 з.е.,144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-6, ОПК-5. 

Содержание дисциплины 

Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие 

основы педагогики ВШ. Педагогический процесс в вузе как система и 

целостное явление. ФГОС и его функции. Основные парадигмы образования. 

Закономерности и принципы обучения. Основные методы приемы и средства 

обучения в вузе и их особенности. Программированное обучение. 

Информатизация образовательного процесса. Дистанционное обучение. 

Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, 

особенности использования в ВШ. Педагогический контроль в ВШ и учет 

результатов деятельности. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки 

знаний студентов. Педагогические технологии обучения в системе ВШ. 

Педагогическая инноватика и инновационное обучение в вузе. Функции и 

специфика работы куратора в ВШ.  

Современный уровень развития психологической науки Структура 

современной психологии. Место и роль психологии ВШ. Предмет и основные 

задачи психологии ВШ. Взаимосвязь и взаимодействие познавательных и 

эмоциональных процессов в психическом акте. Целостность психической 

активности субъекта в образовании. Развитие личности в системе ВШ. 

Психологические особенности процесса обучения в ВШ. Типология личности 

преподавателя и студента в ВШ. Психологические аспекты обучения в ВШ как 

социально-культурного взаимодействия. Психология профессионального 

образования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Б1.В.ДВ.02.01 Математическое моделирование 

производственных процессов в сельском хозяйстве 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 2 з.е.,72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-1, ПК-1. 

Содержание дисциплины 

Классификация методов моделирования. Этапы построения 

математической модели. Прямые и обратные задачи математического 

моделирования. Реализация математической модели в виде программы для 

компьютера. Вычислительный эксперимент. 

Численная реализация математических моделей. Получение и обработка 

данных для моделирования. Программные средства компьютерного 

моделирования. 

Оптимизационные модели и их классификация. Линейное и нелинейное 

программирование. Представление типовых инженерных и производственно-

экономических задач в виде оптимизационных моделей. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы обработки данных в сельском хозяйстве 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 2 з.е.,72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: УК-1, ПК-1. 

Содержание дисциплины 

Основные статистические методы обработки экспериментальных 

данных. Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. 

Интервальные оценки. Функциональная и корреляционная зависимости. 

Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента линейной корреляции. Модели корреляционного 

анализа. Регрессионный анализ, модели множественной линейной регрессии. 

Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов 

регрессии. Общая постановка задачи проверки гипотез. Проверка гипотез 

относительно средних. Проверка гипотез для дисперсий. Проверка гипотез о 

законах распределения. Непараметрические критерии 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

ФТД.В.01 Программирование урожаев полевых культур 

Общая трудоемкость практики 

Составляет  2з.е., 72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-3. 

Содержание 

Основы программирования урожайности полевых культур. 

Фотосинтетическая деятельность в посевах, как основа формирования урожая. 

Факторы жизни растений и пути их оптимизации для получения 

запрограммированных урожаев. Развитие растений и особенности 

формирования урожая. Оптимизация фотосинтетической деятельности в 

посевах. Оптимизация корневого питания и водного режима растений. 

Исходная информация для программирования урожайности. Потенциальная 

возможность культуры (сорта, гибрида), приход ФАР за вегетационный 

период. Потребность в элементах питания. Влагообеспеченность. Тепловой 

режим. Углеродное питание растений. Представление о математических 

моделях в связи с программированием урожайности.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

ФТД.В.02 Технологии точного земледелия 

Общая трудоемкость практики 

Составляет  2з.е., 72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-3. 

Содержание 

История возникновения точного земледелия. Системы земледелия. 

Точное земледелие – как набор систем земледелия. Термины и определение 

точного земледелия.  

Точное земледелие в России. Структура полей в России. Подходы при 

внедрении точного земледелия в России. Роль точного земледелия в мире. 

Принципы точного земледелия. Глобальные системы и техника 

геопозиционирования.  

ГИС, требования к информации, сбор и передача данных. Практическое 

применение ГИС технологии в сельском хозяйстве. Требования к 

информации, сбор и передача данных. Базовые технологии точного 

земледелия. 

Обмер полей, электронные карты. Отбор проб почвы. Сев и 

дифференцированное внесение удобрений. Система параллельного вождения. 

Базовая GPS станция. Технологические подходы к внедрению ТЗ 

(компьютерные системы поддержки технологических решений, управление 

информацией и ее использование). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 


