Аннотация рабочей программы
дисциплины «Агрометеорология»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в формировании представлений, знаний
и навыков об агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих
влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур,
для эффективного использования агрометеорологической информации
процессе будущей профессиональной деятельности и частной жизни.
Задачи дисциплины:
•
обеспечить изучение метеорологических приборов и видов
агрометеорологических наблюдений;
•
дать студентам знания нормативных агрометеорологических показателей
потребности сельскохозяйственных культур в основных факторах среды
(света, тепла, влаги);
•
способствовать изучению опасных для сельского хозяйства
метеорологические явления и способов защиты от них;
•
научить студентов методам агрометеорологических прогнозов и
сельскохозяйственной оценке климата и подготовить студентов к
эффективному использованию агрометеорологической информации процессе
будущей профессиональной деятельности и частной жизни.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1.

Метеорология и агрометеорология, их задачи и методы

исследований
Раздел 2. Состав, строение и основные свойства атмосферы
Раздел 3. Лучистая энергия в атмосфере
Раздел 4. Тепловой режим почвы и воздуха
Раздел 5. Водный режим почвы и воздуха
Раздел 6. Ветер в приземном слое воздуха
Раздел 7. Погода и климат
Раздел 8. Сельскохозяйственная оценка климата

Раздел 9. Неблагоприятные для сельского хозяйства метеорологические
явления
Раздел 10. Агрометеорологическое

обеспечение сельскохозяйственного

производства
Раздел 11. Программирование урожайности
Раздел 12. Агрометеорологические прогнозы

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Агрохимии»
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: «Агрохимия»
– формирование системного
мировоззрения, представлений, теоретических знаний, практических умений
и навыков по научным основам и методам агрономической химии.
Задачи дисциплины:
-дать студентам всесторонние знания – о минеральном питании с.-х.
культур и методах его регулирования, свойствах почвы в связи с питанием
растений и применением удобрений;
-научить студентов осуществлять агрохимический анализ почв, вести
документацию по агрохимическим исследованиям, обрабатывать результаты
анализов и проводить диагностику питания растений и агрохимического
мониторинга почв, определение
потребности сельскохозяйственных
культурв удобрениях и химических мелиорантах.
-подготовить студентов к практическому научно обоснованному и
экологически безопасному
применению химических мелиорантов и
удобрений под сельскохозяйственные культуры на основе результатов
агрохимических анализов почв, растений и удобрений и экспрессдиагностики питания на основе баланса питательных веществ.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Раздел 1. Агрохимия – научная основа химизации земледелия. Химический
состав и питание растений
Тема 1. Агрохимия – научная основа химизации земледелия
Тема 2. Химический состав и питание растений
Раздел 2. Свойства почв и их химическая мелиорация
Тема 1. Свойства почв в связи с питанием растений и применением
удобрений
Тема 2. Химическая мелиорация почв

Раздел 3. Минеральные и органические удобрения
Тема 1. Минеральные удобрения и их классификация.
Тема 2. Органические удобрения
Раздел 4. Диагностика питания растений
сельскохозяйственных культур в севооборотах
Тема 1. Диагностика питания
Растительная диагностика

растений.

и

система

Почвенная

удобрения
диагностика.

Тема 2. Система удобрений отдельных культур
Тема 3. Система удобрения в севообороте

Аннотация рабочей программы
дисциплины « Безопасность жизнедеятельности»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – обучение
профессиональной культуре безопасности (ноксологической культуре), для
формирования готовности и способности личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,

умений и навыков по обеспечению безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
• освоить культуру безопасности экологического сознания и рискориентированного мышления;
• научить студента способностям для аргументированного обоснования
своих решений с точки зрения безопасности;
• подготовить студентов к применению профессиональных знаний для
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Человек и техносфера
Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека, и среду
обитания
Раздел 3. Защита человека и среды его обитания от вредных и опасных
факторов
Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека
Раздел 5. Психологические и эргономические основы безопасности
Раздел 6.
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации
Раздел 7. Управление безопасностью жизнедеятельности

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Биологический метод защиты растений»

Цель дисциплины «Биологический метод защиты растений» –
изучение теоретических основа биологической защиты растений как
составной части защиты сельскохозяйственных, лесных, субтропических,
декоративных и других культур и растений от вредителей, болезней растений
и сорняков.
Задачи дисциплины:
• дать студентам глубокие всесторонние знания экологических основ
биологической защиты растений, особенностях интродукции и
акклиматизации энтомофагов, принципов использования энтомофагов и
акарифагов, возбудителей болезней насекомых ,особенностях их
развития;
• научить студентов технологиям наработки биоагентов, методам
применения биоагентов и современных биопрепаратов;
• подготовить студентов к последующей реализации технологий
возделывания в условиях открытого и защищенного грунта овощных,
плодовых, лекарственных эфиромасличных, декоративных культур,
винограда в процессе будущей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Экологические основы биологической защиты растений
Раздел 2. Возбудители болезней насекомых как агенты снижения
численности хозяина
Раздел 3. Энтомофаги и акарифаги в биологической защите растений.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Биология карантинных организмов»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Биология карантинных организмов» – изучение
особенностей жизнедеятельности и развития карантинных вредных
организмов, методов учета и защиты от вредителей и болезней как основы
для последующей разработки технологий защиты растений.
Задачи дисциплины:

• дать студентам глубокие всесторонние знания
об особенностях
развития основных видов карантинных вредителей и болезней
с.х.культур;
• научить студентов разрабатывать технологические схемы защиты от
вредных организмов на основе знаний биоэкологии фитофага; новых
современных направлений в интегрированной защите растений;
• подготовить студентов к последующей реализации технологий защиты
растений в процессе будущей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Основные понятия, история карантина растений
Раздел 2. Внешний и внутренний карантин растений. Перечень как документ.
Фитосанитарное состояние РФ и Курской области.
Раздел 3. Морфо-биологические, анатомические, экологические особенности
вредных организмов. Значение систематики в карантине растений.
Раздел 4. Вредители и болезни зерновых, крупяных, технических культур и
картофеля.
Раздел 5. Вредители зерна и продуктов его переработки при хранении,
упаковочной тары.
Раздел 6. Вредители и болезни плодово-ягодных, субтропических,
декоративных культур, леса и защищенного грунта.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Биологическое земледелие»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Биологическое земледелие» – изучение
биологического земледелия заключается в усвоении теоретических и
практических знаний, дающая будущим специалистам знания и навыки по
повышению плодородия почвы и общим вопросам возделывания
сельскохозяйственных культур, формирующая агрономическое мышление и
способность специалиста творчески применять на практике знания для
решения производственных задач, в агропромышленном комплексе.

Задачи дисциплины:
● изучить современные методы решения практических и экологических
ситуаций.
● научить студентов использовать современные методы сохранения и
воспроизводства плодородия почвы;
● дать студентам знания законов научного земледелия, приёмов,
способов и технологий обработки почвы, методологических принципов
проектирования севооборотов и реализации экологически обоснованных
современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Понятие о биологическом сельском хозяйстве
Раздел 2. Основные концепции и масштабы применения биологического
земледелия
Раздел 3. Стандарты
агропроизводства

и

сертификации.

Процессы

экологического

Раздел 4. Построение севооборотов в альтернативном земледелии
Раздел 5. Система севооборотов и структура посевных площадей при
биологической системе хозяйства
Раздел 6. Применение удобрений в биологическом земледелии
Раздел 7. Особенности использования органических и зелёных удобрений
под культуры севооборота в биологическом земледелии
Раздел 8. Расчёт баланса гумуса по углероду в севообороте
Раздел 9. Защита растений в биологическом земледелии
Раздел 10. Особенности мер борьбы с сорняками
Раздел 11. Обработка почвы в биологическом земледелии
Раздел 12. Особенности основной и поверхностной обработки почвы в
условиях биологического земледелия

Раздел 13. Система обработки почвы под озимые и яровые культуры в
биологическом земледелии
Раздел 14. Биологизированные
сельскохозяйственных культур.

технологии

возделывания важнейших

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Ботаника»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Ботаника» – изучение роли растений на планете, их
значения для всех живых организмов в целом и для человека в частности, их
строения, классификации, географии и экологии растений.
Задачи дисциплины:
• дать студентам знания о строении основных вегетативных и
генеративных органов покрытосеменных растений на клеточном,
тканевом и органном уровнях организации;
• научить студентов осуществлять систематический анализ
многообразия мира растений, эволюции их структурнофункциональной организации в ходе приспособления к
изменяющимся условиям жизни на Земле;
• подготовить студентов, владеющих приемами выращивания
растений в связи с их экологией для обеспечения возможности
использования их в сельскохозяйственном производстве.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Анатомия и морфология семенных растений
Тема 1. Растительная клетка
Тема 2. Ткани высших растений
Тема 3. Вегетативные органы высших растений
Тема 4. Размножение растений
Раздел 2. Систематика растений
Тема 1. Введение в систематику
Тема 2. Надцарство Предъядерные
Тема 3. Ядерные организмы. Царство Грибы (Mycota, Fungi)
Тема 4. Царство Растения. Водоросли
Тема 5. Высшие споровые растения
Тема 6. Семенные растения. Отдел Голосеменные
Тема 7. Цветок, семя и плод
Тема 8. Систематика Покрытосеменных

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Генетика»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Генетика» – изучение закономерностей
наследственности и изменчивости живого для успешного усвоения сущности
генетической информации, проблем её хранения, реализации в онтогенезе
под влиянием окружающей среды и использования в медицине,
биотехнологической промышленности, сельском хозяйстве и других
направлениях науки и практики.
Задачи дисциплины:
•
дать студентам всесторонние знания об основных теоретических
положениях генетики, включающих как классические направления в её
развитии, так и основные современные достижения биологической науки;
•
научить студентов применять современные методы исследования
живых организмов в теории и на практике;
•
подготовить студентов к самостоятельному анализу генетических
закономерностей в процессе научно-исследовательской работы и будущей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Эволюционное учение.
Раздел 2. Цитологические основы наследственности

Раздел 3. Молекулярные основы наследственности
Раздел 4. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации
Раздел 5. Хромосомная теория наследственности
Раздел 6. Цитоплазматическая наследственность. Инбридинг, гетерозис
Раздел 7. Изменчивость, полиплоидия и другие изменения числа хромосом
Раздел 8. Отдаленная гибридизация
Раздел 9. Генетические основы индивидуального развития, генетические
процессы в популяциях

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Защита растений от болезней»»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Защита растений: от болезней» – формирование
знаний и умений по изучению болезней и их возбудителей
сельскохозяйственных культур и составления интегрированной программы
защитных мероприятий по борьбе с ними на весь период вегетации растений
с соблюдением экологических требований. Защита растений от болезней
должна дать будущим специалистам
защиты растений знания по
определению болезней сельскохозяйственных культур.

Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов системные знания о принципах классификации и
определения каждого типа проявления болезни, об умении установить
этиологию (причину) болезней растений, закономерностей их возникновения

и развития в связи с биологическими особенностями возбудителей (степенью
их паразитизма и специализации, требований патогена к среде - температуре,
влажности, питающему растению - хозяину и т.д.);
- научить студентов проводить методы учета и прогнозирования сроков
появления болезней и интенсивности их развития, в период вегетации
растений для предупреждения эпифитотий;
- подготовить студентов к организации и проведения фитопатологической
экспертизы хранящейся сельскохозяйственной продукции с последующей
дачей рекомендации по её защите от определенных болезней.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 «Общая часть»
Тема 1. Введение, задачи защиты растений от болезней. Неинфекционные и
инфекционные болезни растений
Тема 2. Основные группы возбудителей инфекционных болезней миксомицеты, грибы, вирусы, бактерии, микоплазмы, риккетсии и
актиномицеты
Тема 3. Экология и динамика инфекционных болезней растений, прогнозов и
сигнализации
Тема 4. Методы защиты сельскохозяйственных культур от болезней
Раздел 2. «Специальная часть»
Тема 1. Болезни колосовых злаков и меры борьбы с ними
Тема 2. Болезни свёклы и меры борьбы с ними
Тема 3. Болезни картофеля и меры борьбы с ними
Тема 4. Болезни томатов, огурца и меры борьбы с ними
Тема 5. Болезни лука, капусты, моркови и меры борьбы с ними
Тема 6. Болезни семечковых, косточковых плодовых культур и меры борьбы
с ними
Тема 7. Болезни смородины, крыжовника, малины, земляники и меры борьбы
с ними.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Защита растений: от вредителей»
2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Защита растений: от вредителей » – изучение
особенностей жизнедеятельности и развития вредных организмов, методов
учета и защиты от вредителей как основы для последующей разработки
современных технологий защиты растений.
Задачи дисциплины:
• дать студентам глубокие всесторонние знания
об особенностях
развития основных видов вредителей с.х.культур;
• научить студентов разрабатывать технологические схемы защиты от
вредных организмов на основе знаний биоэкологии фитофага; новых
современных направлений в интегрированной защите растений;
• подготовить студентов к последующей реализации технологий защиты
растений в процессе будущей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Методы защиты растений от вредителей. Основы морфологии,
анатомии и физиологии, биологии, систематики и экологии насекомых
Раздел 2. Фаунистические комплексы вредителей основных
сельскохозяйственных культур и системы мер борьбы с ними
Раздел 3. Многоядные вредители. Система защиты от вредителей
Раздел 4. Вредители зерновых злаков культур. Система защиты от
вредителей

Раздел 5. Вредители бобовых культур. Система защиты от вредителей
Раздел 6. Вредители свеклы, технических культур. Система защиты от
вредителей
Раздел 7. Вредители овощных культур открытого и закрытого грунта.
Система защиты от вредителей
Раздел 8. Вредители плодовых и ягодных культур, полезащитных полос и
зеленых насаждений. Система защиты от вредителей
Раздел 9. Вредители зерна и продукции растительного происхождения при
хранении
Раздел 10. Карантин растений.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Земельный кадастр»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в усвоении теоретических знаний,
формировании научного мышления о проблемах реформирования земельных
отношений на современном этапе экономических и социальных
преобразований в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о методах сбора земельно-учетной
информации и анализа земельно-кадастровой документации;
- научить студентов осуществлять мониторинг за состоянием
окружающей среды;
- подготовить студентов
к юридической и экономической
ответственности за нарушение правил использования земли и ведения
земельного кадастра в будущей профессиональной деятельности

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Общие понятия и содержание земельного кадастра. Составные
части
Раздел 2. Организационная структура ведения государственного земельного
кадастра. Структура, цели и принципы
Раздел 3. Земельный фонд страны как объект государственного земельного
кадастра РФ
Раздел 4. Экономическая оценка земель
Раздел 5. Государственный земельный кадастр как информационная основа
управления земельными ресурсами
Раздел 6. Нормативно-правовая база формирования и функционирования
государственного земельного кадастра. Автоматизированные системы
ведения ГЗК
Раздел 7. Информационное обеспечение государственного земельного
кадастра
Раздел 8. Методы получения, обработки и анализа данных при проведении
земельного кадастра
Раздел 9. Особенности ведения государственного земельного кадастра на
различных административно-территориальных уровнях
Раздел 10. Теоретические и методические положения земельно-кадастрового
районирования
Раздел 11. Формирование экономического механизма регулирования
земельного оборота в РФ
Раздел 12. Эффективность системы государственного земельного кадастра.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Земледелие»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Земледелие» – изучение земледелия заключается в
усвоении теоретических и практических знаний, дающая будущим
специалистам знания и навыки по повышению плодородия почвы и общим
вопросам возделывания сельскохозяйственных культур, формирующая
агрономическое мышление и способность специалиста творчески применять

на практике знания для
агропромышленном комплексе.

решения

производственных

задач,

в

Задачи дисциплины:
●- научить студентов использовать современные методы сохранения и
воспроизводства плодородия почвы;
●- дать студентам знания законов научного земледелия, приёмов,
способов и технологий обработки почвы, методологических принципов
проектирования севооборотов и реализации экологически обоснованных
современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности.
•
- подготовить студентов к использованию современных методов
в решении практических и экологических ситуаций.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Научные основы земледелия
Тема 1. Оптимальные условия жизни сельскохозяйственных
растений. Факторы жизни растений и законы земледелия
Тема 2. Воспроизводство плодородия почв в земледелии
Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними
Тема 1. Биологические особенности и классификация сорных
растений
Тема 2. Учёт засорённости. Картирование
Тема 3. Классификация мер борьбы с сорняками
Тема 4. Гербициды и их применение в борьбе с сорняками
Раздел 3. Севообороты, их классификация и организация
Тема 1. Научные основы и классификация севооборотов
Тема 2. Промежуточные культуры в севообороте

Тема 3. Определение структуры посевных площадей
Тема 4. Составление схем севооборотов разных типов и видов
Тема 5. Проектирование, принципы ведения и освоения
севооборотов
Тема 6. Составление плана перехода к принятым севооборотам и
ротационных таблиц
Тема 7. Оценка севооборотов по продуктивности воспроизводству
плодородия, противоэрозионной устойчивости и засоренности
Раздел 4. Обработка почвы и её ресурсосберегающая направленность
Тема 1. Научные основы и задачи обработки почвы
Тема 2. Технологические операции. Приёмы и способы обработки почвы
Тема 3. Технология обработки почвы под озимые и яровые культуры
Тема 4. Оценка качества обработки почвы и посева
Раздел 5. Защита земель от эрозии
Тема 1. Агротехнические основы защиты пахотных земель от
эрозии
Тема 2. Приемы противоэрозионной обработки почвы.
Минимальная обработка почвы

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Землеустройство»
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Землеустройство» – научить студентов устанавливать
соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных
культур при их размещении по территории землепользования
Задачи дисциплины:
• способствовать освоению студентами предмета землеустройства как
науки о рациональном, полном и эффективном использовании земельных
ресурсов и охране земель;
• дать студентам основные рекомендации по изучению методов
геодезического обеспечения землеустройства с ознакомлением студентов
с геодезическими приборами и инструментами, применяемыми для
топографических съёмок местности и определения площадей, дать
студентам основные рекомендации по обработке результатов измерений,
определения площадей земельных участков, делении площадей;
• научить студентов собирать и использовать информацию о состоянии
агроландшафтных условий с целью рационального, полного и
эффективного использования земельных ресурсов и охраны земель.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Понятие о земле, как важнейшей части окружающей среды

Тема
1.
Контроль
состояния
сельскохозяйственных ресурсов

и

картографирование

динамики

Раздел 2. Геодезическое обеспечение землеустройства
Тема 1. Понятие геодезии. Понятие о съемках больших площадей.
Организация топографо-геодезических работ
Тема 2. Измерение линий на местности. Элементы теории ошибок измерений
Тема 3. Ориентирование на местности и плане
Тема 4. Масштабы и работа с ними
Тема 5. Виды съемок местности. Техника безопасности при производстве
топографо-геодезических работ
Тема 6. Теодолитная съемка
Тема 7. Тахеометрическая съемка
Тема 8. Мензульная съемка
Тема 9. Глазомерная съемка
Тема 10. Буссольная съемка
Раздел 3. Рельеф земной поверхности и его изображение на картах и планах
Тема 1. Нивелирование поверхности. Решение задач по плану с
горизонталями
Тема 2. Сущность и способы геометрического нивелирования.
Нивелирование трассы
Раздел 4. Основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий
различных форм собственности
Тема 1. Понятие и задачи землеустройства. Содержание землеустройства в
различных природно-климатических зонах страны
Тема 2. Основные виды, формы, способы и условия проведения
землеустройства. Межхозяйственное землеустройство
Тема 3. Внутрихозяйственное землеустройство
Тема 4. Проведение работ по межеванию земель, оформление и выдача
землепользователю землеустроительных документов.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Инновационный менеджмент»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Инновационный менеджмент» – научиться
оценивать потребность и готовность предприятия к осуществлению
инноваций,
принимать
решения
и
организовывать
внедрение
инновационного проекта для осуществления технологической модернизации
сельскохозяйственного производства.
Задачи курса:
– изучить
менеджмента;

основные

понятия

и

категории

инновационного

– научится основным подходам и приёмам выбора инновационной
стратегии предприятия и формированию портфеля инноваций;
– овладеть основами организации НИОКР и проектирования на
предприятии.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Ведение в инновационный менеджмент

Тема 1. Концепция инновационного менеджмента
Тема 2 Государственное регулирование инновационной деятельности
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности
Раздел 2. Технология инновационной деятельности
Тема 1. Организация инновационной деятельности
Тема 2. Управление рисками
Раздел 3. Осуществление инновационной стратегии предприятия
Тема 1. Инновационная активность предприятия
Тема 2. Инновационный потенциал предприятия
Тема 2. Обоснование эффективной инновационной стратегии
Раздел 4. Управление инновационными проектами
Тема 1. Интеллектуальная собственность
Тема 2. Маркетинговая деятельность в системе управления инновациями.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Иностранный язык»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами.
Задачи дисциплины:
• дать знания страноведческого характера по странам изучаемого языка;
• научить студентов практическому владению иностранным языком,
чтобы уметь пользоваться наиболее употребительными и относительно
простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности:
говорении, восприятии на слух (аудирование), чтении и письме;
• подготовить
студентов
к
межкультурному общению
с
представителями различных культур в процессе будущей профессиональной
деятельности и социальной жизни.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. «Моя семья»
Раздел 2. « Наша академии»
Раздел 3. «Времена года»
Раздел 4. «Человек и природа»
Раздел 5. «Растения и природа»
Раздел 6. «Растительные зоны»
Раздел 7. «Страна изучаемого языка»
Раздел 8. «Столица»
Раздел 9. «К.А. Тимирязев-великий русский ученый»
Раздел 10. «Сельское хозяйство в стране изучаемого языка»
Раздел 11. «Система сельскохозяйственного образования в стране изучаемого
языка »
Раздел 12. «Охрана окружающей среды»

Раздел 13. «Что такое сельское хозяйство»
Раздел 14. «Почва»
Раздел 15. «Агрономия»
Раздел 16. «Важность обработки почвы»
Раздел 17. «Моя специальность»
Раздел 18. «Растение»
Раздел 19. «Мой родной город»
Раздел 20. «Деловые переговоры»

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Информатика»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Информатика» – изучение приемов, способов и
методов владения основами информационных технологий, приобретение
практических навыков использования компьютерной техники для
эффективной работы в среде автоматизированного рабочего места
специалиста.

Задачи дисциплины:

• дать студентам глубокие и всесторонние знания о предмете и основных
положениях курса;
• освоить методы и способы обработки информации на современных
персональных компьютерах в соответствующих программных средах;
• научить студентов основам алгоритмизации и программирования
процессов обработки информации при решении профессиональных задач в
среде алгоритмического языка высокого уровня;
• дать студентам основы моделирования агроэкономических процессов
и явлений и реализации их на компьютере в среде пакетов прикладных
программ линейного программирования;
• способствовать приобретению достаточного уровня информационной
культуры у студентов при подготовке специалистов аграрного сектора
экономики;
• научить студентов уверенно работать на персональном компьютере в
качестве конечного пользователя в условиях автоматизированного рабочего
места специалиста (АРМ специалиста).
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Раздел 1. Место и роль информатики в современном обществе и основные
её понятия. Понятие информации: общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации
Раздел 2. Принципы работы, математические и логические основы ЭВМ
Раздел 3. Программное обеспечение ЭВМ
Раздел 4. Операционная и файловая системы компьютера. Компьютерный
практикум: операционная система MS Windows и программа-оболочка
Windows Commander (Total Commander, Norton Navigator и др.)
Раздел 5. Прикладное программное обеспечение. Компьютерный практикум:
текстовые редакторы (процессоры) MS Word (Write, Lexicon и др.).
Назначение и основные функции
Раздел
6.
Прикладное программное обеспечение. Компьютерный
практикум: электронные таблицы (табличные процессоры) MS Excel
( Lotus 1-2-3, QuattroPro и др.). Назначение и основные функции
Раздел 7. Прикладное программное обеспечение. Компьютерный практикум:
графические редакторы Paint, Corel Draw и др. Система презентаций MS
Power Point. Назначение и основные функции
Раздел 8. Прикладное программное обеспечение. Компьютерный практикум:
базы данных и системы управления базами данных (СУБД MS Access).
Назначение и основные функции
Раздел 9. Алгоритмические языки для ЭВМ и их классификация. Элементы
теории алгоритмов
Раздел 10. Технология разработки алгоритмов и программ решения
профессиональных задач с помощью средств алгоритмического языка
высокого уровня
Раздел 11. Основные понятия моделирования. Модели решения
функциональных и вычислительных задач
Раздел 12. Современные телекоммуникационные системы: локальные и
глобальные сети ЭВМ
Раздел 13. Основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну; методы защиты информации.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «История аграрных реформ России»
1. Цель и задачи дисциплины.

Цель дисциплины «История аграрных реформ России» - изучение
аграрной истории России на разных этапах её исторического развития,
осмысление сущности проводимых в стране аграрных реформ в условиях её
природно – климатических и исторических особенностей. Выявления их
места в цивилизационном развитии народов нашей страны, для успешного
осуществления межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в
профессиональной деятельности, социальной и частной жизни.
Задачи дисциплины:
• расширение исторического кругозора студентов помогающего создать
целостную картину возникновения и эволюции аграрных отношений в
России на всех этапах её исторического развития.
• научить студентов осуществлять социально-философский анализ
современных политических, социальных и культурных проблем в аграрном
секторе экономики страны.
• Заложить основы формирование у студентов активной жизненной
позиции в процессе будущей профессиональной деятельности, социальной и
частной жизни.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. История аграрных реформ России как учебная дисциплина
Раздел 2. Становление и эволюция аграрных отношений и государственной
системы крепостничества на Руси –в России (I тыс. н.э. – середина XIX вв.)
Раздел 3. Отмена крепостного права в 1861 г. и его последствия
Раздел 4. Обострение аграрного вопроса в России конца XIX – начала XX
века
Раздел 5. Аграрно-крестьянский вопрос в феврале – октябре 1917г. и
аграрная политика большевиков в 1917-1921 гг.
Раздел 6. НЭП и сельское хозяйство страны в 1921 - 1928 гг.
Раздел 7. Коллективизация конца 1920-х – 1930-х годов: содержание,
последствия, значение
Раздел 8. Аграрный сектор экономики страны в 1941 – 1964 гг.
Раздел 9. Сельское хозяйство СССР в 1965 – 1985 гг.
Раздел 10. АПК СССР – России в условиях реформирования (1985 – 2016 гг.)

Аннотация рабочей программы
дисциплины «История»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «История» – изучение истории России с древнейших
времен до современности и места нашей страны во всемирно-историческом
процессе для успешного осуществления межполитических, межкультурных и
межнациональных коммуникаций в профессиональной деятельности,
социальной практике и частной жизни.
Задачи дисциплины:
•
дать студентам всесторонние знания об историческом развитии
России с древности до современного периода и ее роли в мировой истории,
сформировать понимание общих исторических закономерностей развития
человеческого общества;
•
научить студентов осуществлять анализ современных
общественно-политических, социально-экономических и культурных
проблем развития России и мира, обусловленных историческим прошлым
страны и мирового сообщества;
•
воспитать у студентов уважение к общечеловеческим
(гуманистическим) ценностям, патриотизм и сформировать у них активную
гражданскую позицию для успешного взаимодействия с различными
представителями социальных, политических групп общества в процессе
будущей профессиональной деятельности, социальной и частной жизни.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина
Раздел 2. Народы и древнейшие государства на территории России.
Становление и развитие российской государственности и экономики в IX –
XVIII вв.
Тема 1. Восточные славяне, образование и развитие древнерусского
государства Киевская Русь: с древнейших времен до начала XIII века
Тема 2. От Руси – к России: XIII – XVI вв.

Тема 3. Династический кризис и Смутное время на Руси: конец XVI – начало
XVII века
Тема 4. XVII век: возрождение Российского государства
Тема 5. Вступление России в европейскую цивилизацию: конец XVII – XVIII
вв.
Раздел 3.Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века
Тема 1. Россия в первой половине XIX века: эволюция государства и
общества
Тема 2. Модернизация и реформы 60 – 70-х годов XIX века в России
Раздел 4. Россия и мир в начале XX века
Тема 1. Начало XX века: Россия в эпоху революций и реформ
Тема 2. Формирование Советского государства (1917 – 1921 гг.)
Раздел 5. Советское государство: 1921-1945 гг.
Тема 1. Социально-экономическое и культурно-политическое развитие СССР
в 20 – 30-е гг.
Тема 2. СССР во Второй мировой (1939 – 1945 гг.) и Великой Отечественной
(1941 – 1945 гг.) войнах
Раздел 6. Советский Союз в условиях холодной войны. Распад СССР.
Формирование новой российской государственности (1990-е – 2010-е гг.)
Тема 1. СССР в послевоенном мире: 1946 – 1964 гг. Хрущевская оттепель в
культуре
Тема 2. Стабильность или «застой» в истории СССР: 1964 – 1984 гг.
Тема 3. Разрушение партийно-государственной системы управления в СССР
и формирование новой российской государственности: 1985 – 2010-е гг.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Конституционное право России»
3. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Конституционное право России» – изучение
конституционного законодательства и правоприменительной практики для
осуществления анализа правовых явлений в конституционных процессах и
правильного применения конституционно-правовых актов в конкретных
ситуациях.
Задачи дисциплины:
• дать студентам знания о основных категорий, понятий и терминов,
применяемых в конституционном праве;
• научить студентов анализу конституционного законодательства;
• подготовить студентов к эффективному использованию правовых норм
в процессе будущей профессиональной деятельности, социальной и частной
жизни.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Российской
Федерации
Раздел 2. Конституция РФ как основной источник конституционного права
Российской Федерации
Раздел 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Раздел 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации
Раздел 5. Федеративное устройство России.
Раздел 6. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Раздел 7. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации
Раздел 8. Правительство Российской Федерации
Раздел 9. Конституционные основы организации судебной власти и местного
самоуправления в РФ.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Кормопроизводство»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Кормопроизводства» - формирование у студентов
знаний,
умений
и
навыков,
необходимых
для
получения
высококачественных кормов для животноводства в своей профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины:
• дать информацию о современном состоянии научных знаний,
необходимых для освоения курса, перспективах и направлениях их
развития;

• дать общие принципы и этапы планирования и требования,
предъявляемые к возделыванию кормовых культур;
•
• научить студентов планировать сельскохозяйственные эксперименты;
• подготовить квалифицированно проводить анализ статистической
обработки результатов исследований и правильно формулировать
выводы.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Биологические особенности кормовых трав, классификация и
системы улучшения кормовых угодий
Тема 1. Биологические и экологические особенности кормовых трав
Тема 2. Системы улучшения кормовых угодий
Тема 3. Создание и рациональное использование сенокосов и пастбищ
Раздел 2. Технологии заготовки кормов
Тема 4.Теоретические основы консервирования кормов
Тема 5. Современные технологии заготовки кормов
Тема 6. Планирование кормовой базы для животноводства.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Культурология»
4. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Культурология» – изучение феномена культуры как
важной части духовной жизни современного общества и человечества в
целом, ее места в историческом развитии человечества для успешной
социализации и межкультурной коммуникации в профессиональной
деятельности, социальной и частной жизни.
Задачи:

• дать студентам всесторонние знания о происхождении и сущности
культуры, ее функциях, типах и формах, а также об основных направлениях
методологии культурологического анализа;
• сформировать у студентов представление о месте культуры в социуме,
социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и
межкультурных коммуникациях, о культуре как смысловом мире человека,
языках, символах и кодах культуры;
• воспитать положительные социокультурные потребности, ориентиры,
идеалы и ценности, подготовить студентов к эффективному и безопасному
взаимодействию с представителями иных культур в процессе
профессиональной деятельности, межличностных контактах.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Структура и состав современного культурологического знания
Раздел 2. Методы культурологических исследований
Раздел 3. Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация:
соотношение понятий. Морфология и функции культуры
Тема 1. Субъект культуры. Культурогенез и динамика культуры
Тема 2. Языки и символы культуры, культурные коды (семиотика культуры)
Тема 3. Культурные ценности и нормы. Культурные традиции. Культурная
картина мира
Тема 4. Межкультурные коммуникации. Диалог культур
Тема 4. Социальные институты культуры. Культура в социальном
пространстве. Культурная самоидентичность. Культурная модернизация
Раздел 4. Типология культур. Проблемы типологии культур
Тема 1. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры
Тема 2. Восточный и западный типы культур. Региональная типологизация
культуры
Тема 3. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры.
Историческая типологизация культуры
Тема 4. Место и роль России в мировой культуре. Исторические особенности
русской культуры

Тема 5. Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе
Раздел 5. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные
проблемы современности
Тема 1. Современная мировая культура. Основные проблемы современной
мировой культуры. Вестернизация, европоцентризм мировой культурной
традиции
Раздел 6. Культура и личность. Инкультурация и социализация
Раздел 7. Основные школы и направления культурологии. Развитие
культурологической мысли от эпохи просвещения до начала ХХ века.
Тема 1. Эволюционизм как теория культуры. Э.Тайлор об эволюции
культуры
Тема 2. Проблемы культуры в «философии жизни». Ф.Ницше, В.Дильтей,
Г.Зиммель, А.Бергсон
Тема 3. Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций.
Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Маркетинг»
1 Цель и задачи дисциплины

Цель и задачи дисциплины – формирование у бакалавров современного научного мировоззрения
и системы специальных знаний в сфере маркетинга предприятия, формирование умений и навыков
внедрения и использования маркетинга на предприятиях с учетом их особенностей.
Задачи дисциплины:
•

дать студентам всесторонние знанияо происхождении, сущности,
принципах и функциях маркетинга; методах проведения маркетинговых
исследований; основ управления продуктом, ценообразованием, спросом,
предложением, сбытом и продвижением; об основных направлениях
повышения эффективности маркетинга в АПК;
сформировать у студентов практические навыки использования
•
маркетинговой концепции;
•
развить способности умелого использования студентами
полученных знаний при практическом применении маркетинга.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел1 -Сущность маркетинга и история его развития:
Раздел 2 - Рынок как сфера деятельности маркетинга:
Раздел 3 - Маркетинговая среда предприятия:
Раздел 4 - Система маркетинговых исследований и маркетинговой
информации
Раздел 5 - Планирование, организация и контроль маркетинговой
деятельности
Раздел 6 -Комплекс маркетинга.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Математика»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Математика»: освоение основных понятий и
методов математики, развитие предметных и метапредметных умений, и на
этой основе, формирование у студентов навыков, определяющих их личную
способность решать определенный класс профессиональных задач.

Задачи дисциплины:
• на примерах математических понятий и методов продемонстрировать
студентам сущность научного подхода, специфику математики и ее роль в
решении практических задач.
• способствовать формированию у студентов обобщенных приемов
исследовательской деятельности (постановка задачи, теоретическое
обоснование и экспериментальная проверка её решения);
• привить
навыки самостоятельной работы с
математике и ее приложениям.

источниками по

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Раздел 2. Элементы векторной алгебры
Раздел 3. Элементы аналитической геометрии
Раздел 4. Функции. Классы функций
Раздел 5. Предел последовательности и функции
Раздел 6. Непрерывность функций в точке и на множестве
Раздел 7. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Раздел 8. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Раздел 9. Первообразная и неопределенный интеграл
Раздел 10. Определенный интеграл и его приложения
Раздел 11. Дифференциальные уравнения
Раздел 12. Ряды
Раздел 13. Кратные интегралы

Раздел 14. Теория вероятностей
Раздел 15. Математическая статистика.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Математическая статистика»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Математическая статистика»: освоение основных
понятий и методов математической статистики, развитие предметных и
метапредметных умений, и на этой основе, формирование у студентов
навыков, определяющих их личную способность решать определенный класс
профессиональных задач.

Задачи дисциплины:
• обеспечить возможность овладения
студентами совокупностью
статистических знаний и умений, соответствующих уровню бакалавра по
соответствующему профилю.
•
способствовать формированию у студентов обобщенных приемов
исследовательской деятельности (постановка задачи, теоретическое
обоснование и экспериментальная проверка её решения);
• обучить методам
(экспериментов);

обработки

и

анализа

результатов

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Вариационные ряды и их характеристики
Раздел 2. Основы математической теории выборочного метода
Раздел 3. Проверка статистических гипотез

опытов

Раздел 4. Дисперсионный анализ
Раздел 5. Корреляционный анализ
Раздел 6. Регрессионный анализ.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Мелиорация»
1. Цель и задачи дисциплины.
Цельдисциплины «Мелиорация» – получение студентами знаний о
мелиорации как о системе организационно-хозяйственных и технических
мероприятий по коренному улучшению земель с неблагоприятным водным
режимом почв, химическими и физическими свойствами почв для
использования в процессе будущей производственно-технологической
деятельности в агрономии.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания водно-физических свойств и видов
влагоемкости почв, требований растений к водному режиму почв, методов и
способов его регулирования;
- сформировать у студентов умения рассчитывать запасы воды в почве,
определять степень их оптимальности для растений, разрабатывать режимы
орошения сельскохозяйственных культур, обосновывать пути повышения их
плодородия, защиты от эрозии и дефляции.;
- подготовить студентов к использованию полученных знаний, умений и
навыков
в
процессе
будущей
производственно-технологической
деятельности в агрономии.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Общие сведения о мелиорации

Тема 1. Основы сельскохозяйственной и почвенной гидрологии
Тема 2. Определение потребности в мелиорации
Раздел II. Оросительная мелиорация
Тема 1. Режим орошения сельскохозяйственных культур
Тема 2. Расчет запасов воды в почве. Определение поливной нормы
Тема 3. Расчет суммарного водопотребления и оросительных норм
сельскохозяйственных культур
Тема 4. Способы орошения сельскохозяйственных культур
Тема 5. Орошение дождеванием
Тема 6. Определение сроков и норм поливов сельскохозяйственных культур
Тема 7. Синхронно-импульсное, внутрипочвенное, капельное и аэрозольное
орошение
Тема 8. Составление графиков поливов в севообороте
Тема 9. Укомплектование графиков поливов
Тема 10. Оросительные системы и их эксплуатация
Тема 11. Проектирование оросительной системы при поливе дождеванием.
Тема 12. Использование местного стока для орошения.
Раздел 3. Осушительная мелиорация.
Тема 1. Образование болот и переувлажненных земель.
Тема 2. Методы и способы осушения заболоченных земель.
Раздел 4. Культуртехническая мелиорация.
Раздел 5. Противоэрозионная мелиорация.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Менеджмент»

1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины менеджмент– дать студентам теоретические знания
по менеджменту, и научить практическому их применению при решении
конкретных задач эффективного развития производства, возникающих в
процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания сущности, содержания, методологических
основ в области менеджмента; знания мирового опыта развития менеджмента
и использования его в российских условия;
- сформировать у студентов качества менеджера, обладающего техникой
управления, способностями работать в коллективе, руководить людьми, быть
лидером; навыки принятия управленческих решений;
- подготовить студентов к эффективному применению знаний, умений и
навыков в области менеджмента в рамках осуществления производственнотехнологической деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 - Методологические основы и эволюция развития менеджмента
Раздел 2 - Организация как объект менеджмента
Раздел 3 - Функции менеджмента
Раздел 4 - Система методов менеджмента
Раздел 5 - Выбор целей и стратегии развития предприятия:
Раздел 6 - Управленческие решения
Раздел7 - Кадровый менеджмент
Раздел 8 - Управление конфликтами
Раздел9 - Коммуникации и деловое общение

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Механизация растениеводства»

5. Цель и задачи дисциплины
дисциплины

Цель

«Механизация

растениеводства»

-изучение

основ

выполнения механизированных работ в растениеводстве для успешного
применения средств механизации при производстве растениеводческой
продукции в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам глубокие знания по устройству, рабочим процессам и
регулировкам сельскохозяйственных машин и оборудования, применяемых
для механизации технологических процессов в растениеводстве;
-

научить

студентов

основам

производственной

эксплуатации

машинно-тракторных агрегатов, планированию механизированных работ;
- подготовить студентов к безопасному и эффективномуприменению
средств механизации основных технологических операций возделывания
сельскохозяйственных культурпри производстве продукции растениеводства.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1.Введение. Классификация и общее устройство тракторов и
автомобилей
Раздел 2. Почвообрабатывающие машины
Раздел 3. Машины для посева и посадки
Раздел 4. Машины для внесения удобрений и химической защиты растений
Раздел 5. Машины для заготовки кормов
Раздел 6. Машины для уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур
Раздел 7. Машины для послеуборочной обработки зерна
Раздел 8. Машины для уборки корнеклубнеплодов и овощных культур
Раздел 9. Машины для орошения

Раздел 10. Классификация и свойства машинно-тракторных агрегатов.
Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств и рабочих
машин
Раздел 11. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и техникоэкономические показатели их использования
Раздел 12. Технология и организация механизированных работ.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Микробиология»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Микробиология» - формирование современного
биологического мировоззрения у специалистов сельского хозяйства.
Задачи дисциплины:
• дать
студентам
глубокие
и
всесторонние
знания
о
микроорганизмах, их роли в природе и жизни человека;
• научить студентов проводить микробиологические исследования
почвы, воды, воздуха, силоса, зерна, овощей и т.д.;
• подготовить студентов к использованию основ микробиологии в
будущей
профессиональной
деятельности:
направленно
регулировать численность микроорганизмов и активность
микробиологических процессов в почве, правильно и широко
применять микробные препараты и продукты микробного синтеза,
совершенствовать способы обработки почвы, внесения удобрений,
мелиорации, оптимально чередовать
сельскохозяйственные
культуры,
применять
другие
приемы
технологии
сельскохозяйственного производства.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Тема 1. Введение. Микробиология, и ее роль в народном хозяйстве
Тема 2. Изучение правил работы в микробиологической лаборатории.
Тема 3. Освоение методов микроскопического исследования
микроорганизмов
Раздел 1. Морфология микроорганизмов
Тема 1. Цитохимические методы исследования микроорганизмов (сложные и
специальные методы окраски препаратов)
Тема 2. Основы систематики микроорганизмов
Тема 3. Генетика микроорганизмов
Тема 4. Микроорганизмы и окружающая среда. Взаимоотношения
микроорганизмов
Тема 4. Питание и ферменты микроорганизмов. Метаболизм. Рост и
размножение микроорганизмов
Тема 5. Превращение микроорганизмами С-содержащих соединений
Тема 6. Превращение микроорганизмами азотистых соединений
Тема 7. Азотфиксация и ее роль в плодородии почвы
Тема 8. Превращение микроорганизмами соединений серы, фосфора, железа
Раздел 2. Понятия принципы и концепции почвенной микробиологии и
экологии. Почвообразовательный процесс и роль микроорганизмов в
образовании почвы
Тема 1. Микробные ценозы почв различных типов. Экологические
особенности развития микробных сообществ почв
Тема 2. Влияние антропогенных факторов на микробное сообщество почвы
Тема 3. Взаимоотношение микроорганизмов и растений
Тема 4. Использование микроорганизмов и их метаболитов при
возделывании сельскохозяйственных культур
Тема 5. Превращение микроорганизмами растительного сырья
(биоконверсия)

Тема 6. Микрофлора плодов и овощей. Хранение и переработка плодов и
овощей. Микробиологические основы виноделия.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Мониторинг агроэкосистем»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Мониторинг агроэкосистем» - наблюдение за
происходящими в биосфере физическими, химическими, биологическими
процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, последствиями его влияния на растительный и животный мир.
Обеспечение заинтересованных организаций и населения текущей и
экстренной информацией об изменениях в агроэкосистемах и
прогнозирование их состояния.

Задачи дисциплины:
•
дать студентам знания об организации систематических
наблюдений за изменением биосферы;
•
научить студентов делать оценку наблюдаемых изменений,
выявление антропогенных явлений (эффектов);
•
научить студентов разрабатывать мероприятия, направленные на
снижение негативного воздействия на окружающую среду источников
загрязнения;
•
подготовить студентов к использованию экологических методов
и знаний будущей профессиональной агрономической деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Тема 1. Введение. Основные положения мониторинга
Раздел 1. Агроэкологический мониторинг (Аэ.м). Методические
организационные основы его проведения. Мониторинг земель
Тема 1. Эколого-токсикологическая оценка агроэкосистем
Тема 2. Контроль за загрязнением почв
Тема 3. Основные требования к методам отбора и обработки проб

и

Раздел 2. Мониторинг эрозионных процессов. Оценка потерь почвы с
пахотных земель в результате водной эрозии. Расчет допустимых
эрозионных потерь почвы
Раздел 3. Особенности проведения мониторинга на мелиорирумых и
осушаемых землях
Тема 1. Мониторинг гидротермического режима почв
Раздел 4. Биомониторинг агроэкосистем
Раздел 5. Критерии оценки экологической обстановки территории.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основы научных исследований
в агрономии»
2. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы научных исследований в агрономии» формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для
практического использования методов научных исследований, применения
статистическихметодов анализав своей профессиональной деятельности.
•
•
•
•

Задачидисциплины:
дать информацию о современном состоянии научных знаний,
необходимых для освоения курса, перспективах и направлениях их
развития;
дать общие принципы и этапы планирования и требования,
предъявляемые к постановке и проведению опытов;
научить студентов планировать сельскохозяйственные эксперименты;
подготовить квалифицированно проводить анализ статистической
обработки результатов исследований и правильно формулировать
выводы.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 Методы агрономических исследований,
планирование эксперимента
Тема 1. Основные понятия. Классификация методов исследований

Тема 2. Методические требования, предъявляемые к полевому
опыту.Классификация полевых опытов
Тема 3. Основные элементы методики опытного дела
Тема 4. Методы размещения вариантов в полевом опыте
Тема 5 Планирование сельскохозяйственного эксперимента
Тема 6. Планирование наблюдений и учетов в опыте
Тема 7. Этапы закладки полевого опыта. Требования к полевым работам на
опытном участке
Тема 8. Методики проведения наблюдений и учетов в опыте. Техника
проведения учета урожая и предварительная обработка урожайных данных
Тема 9. Методики проведения опытов по защите растений
Тема10. Опыты в условиях производства. Документация и отчётность
Раздел 2 . Применение статистических методов анализа
Тема 11. Совокупность и выборка. Эмпирические и теоретические
распределения
Тема 12. Статистические характеристики количественной и качественной
изменчивости. Изменчивость: виды и статистические характеристики
Тема 13. Статистические методы проверки гипотез. Методы оценки
существенности разности средних арифметических
Тема 14. Обработка малых количественных вариационных рядов дробным
методом
Тема 15. Группировка и обработка большого вариационного ряда
Тема 16.
Дисперсионный анализ урожайных данных однофакторного
полевого опыта
Тема 17. Дисперсионный анализ урожайных данных двухфакторного
полевого опыта
Тема18. Корреляция и регрессия.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Организация производства и
предпринимательство в АПК»
6. Цель и задачи дисциплины
Цельдисциплины «Организация производства и предпринимательство в
АПК» - изучения организации производства на сельскохозяйственных

предприятиях, различных организационно-правовых форм и взаимодействие
с предприятиями и организациями других сфер АПК.

Задачидисциплины:
- дать теоретические, методические и практические знания по вопросам
организации производства в сельскохозяйственных предприятиях и
агропромышленных формированиях;
приобретение практических навыков по рациональному
построению и эффективному ведению производства в отраслях сельского
хозяйства;
научить разработке рекомендаций по совершенствованию
организации отраслей сельского хозяйства;
анализу состояния отраслей, определение количественного
влияния факторов на результаты производства;
определению уровней предпринимательского риска, знание мер
по его снижению, принятие обоснованных предпринимательских решений.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Научные основы организации сельскохозяйственного производства
Тема 1. Предмет, принципы, особенности, закономерности организации
сельскохозяйственного производства.
Тема 2. Сущность и классификация организационных форм производства
Тема 3. Рациональная организация труда. Нормирование труда
Раздел 2. Организация использования ресурсного потенциала
Тема 4. Формирование и организация земельной территории
Тема 5. Организация формирования и использования средств производства
Тема 6. Формирование и организация использования трудовых ресурсов
Раздел 3. Особенности планирования производственной деятельности.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основные направления современной биологии»
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Положение биологии в цикле научного познания. Этапы развития
биологии. Структура современной биологии. Методы исследования
Раздел 2. Современная ботаника. Проблемы и перспективы
Раздел 3. «Деятельность человека, как экологический фактор»
Раздел 4. История формирования генетической мысли. Ген и геномика
Раздел 5. Генная инженерия растений
Раздел 6. Тема «Генная инженерия »
Раздел 7. Новый этап развития теории эволюции
Раздел 8. Теория Номогенеза
Раздел 9. Агроэкология. Управление агроэкосистемой.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК»
1. Цель и задачи дисциплины.

Цель дисциплины « Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК» –
дать студентам знания основных принципов и официальной методологии
ведения бухгалтерского учета имущества организации, собственного

капитала и ее обязательств ,системы учета и контроля затрат на производство
продукции, работ и услуг, необходимой для обоснования практики
ценообразования, а также для разработки управленческих решений в
процессе функционирования организации, принципов организации финансов
предприятий АПК.

Задачи дисциплины:
- дать студентам существо счетного оформления хозяйственных
операций, понимания характера их влияния на финансовое состояние и
имущественное положение предприятий АПК;
- научить студентов анализировать состояние организации учетного
процесса и финансовых отношений предприятий аграрной сферы ;
- подготовить студентов производить сбор информации, учетную
регистрацию и ее обобщение и уметь оценивать роль финансов в рыночной
экономике.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Раздел 2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов,
двойная запись
Раздел 3. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация
Раздел 4. Основы учета денежных средств
Раздел 5. Учет труда и его оплаты
Раздел 6. Финансы предприятия.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основы естественно –
антропогенного почвообразования»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы естественно – антропогенного
почвообразования» – изучение земледелия заключается в усвоении
теоретических и практических знаний, дающая будущим специалистам
знания и навыки по повышению плодородия почвы и общим вопросам

возделывания сельскохозяйственных культур, формирующая агрономическое
мышление и способность специалиста творчески применять на практике
знания для решения производственных задач, в агропромышленном
комплексе.

Задачи дисциплины:
●- дать современные методы решения практических и экологических
ситуаций.
●- научить студентов использовать современные методы сохранения и
воспроизводства плодородия почвы;
●- подготовить студентов к знанию законов научного земледелия,
приёмов, способов и технологий обработки почвы, методологических
принципов проектирования севооборотов и реализации экологически
обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их
продуктивности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Методика исследований естественно-антропогенных почв
Раздел 2. Изучение строения почвенных профилейестественноантропогенных почв
Раздел 3. Изучение трансформации органического веществав естественноантропогенных почвах
Раздел 4. Изучение микробиологической и ферментативнойактивности
естественно-антропогенных почв
Раздел 5. Изучение питательного режима естественно-антропогенных почв
Раздел 6. Изучение химического состава и коллоидногокомплекса
естественно-антропогенных почв
Раздел 7. Изучение агрофизического состояния естественно-антропогенных
почв
Раздел 8. Закономерности естественно-антропогенного почвообразования.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основы животноводства»
7. Цель и задачи дисциплины
Цель
дисциплины
«Основы
животноводства»
–
изучение
теоретических и практических основ общего и частного животноводства для
их успешного использования в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-

-

дать всесторонние знания о биологических, хозяйственных особенностях
животных и технологических аспектах кормопроизводства, кормления и
содержания.
научить студентов применять современные формы и методы ведения
животноводства с целью оптимизации производства сырья и продуктов
животного происхождения;

- подготовить студентов к самостоятельной деятельности в области
кормопроизводства и кормоприготовления.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Тема 1. Введение. Народнохозяйственное значение животноводства
Раздел 1. Разведение сельскохозяйственных животных
Тема 1. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных
Тема 2. Учет и оценка роста сельскохозяйственных животных

Раздел 2. Кормление сельскохозяйственных животных
Раздел 3. Породы сельскохозяйственных животных

Раздел 4.Скотоводство и технология производства молока и говядины
Раздел 5. Свиноводство и технология производства свинины
Раздел 6. Овцеводство, козоводство и технология производства шерсти и
мяса
Раздел 7. Птицеводство и технология производства мяса и яиц.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основы карантина»
8. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы карантина» – изучение организационных,
правовых, экологических, методологических основ карантина растений,
принципов внешнего, внутреннего и лесного карантина растений, как основ
разработки технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за
ними
Задачи дисциплины:
• дать студентам глубокие всесторонние знания по организационым,
правовым, экологическим, методологических основам карантина
растений, принципам внешнего, внутреннего и лесного карантина
растений;
• научить студентов методам досмотра, экспертизы и обеззараживания
подкарантинных материалов;
• подготовить студентов к последующей реализации технологий посева
сельскохозяйственных культур и ухода за ними в процессе будущей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Правовые основы карантина растений
Раздел 2. Внешний, внутренний карантин растений
Раздел 3. Карантин леса
Раздел 4. Методы досмотра и экспертизы подкарантинныхматериалов
Раздел 5. Феромонный мониторинг на выявление карантинных организмов
Раздел 6. Обеззараживание подкарантинной продукции
Раздел 7. Фитосанитарное состояние территории РФ и Курской области.

Аннотация рабочей программы

дисциплины «Основы православной культуры»
Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы православной культуры»- расширение историкокультурологического образования и духовно-нравственное воспитание
студентов средствами религиозно-познавательного содержания.
Задачи дисциплины:
• дать студентам всесторонние знанияобистории христианства, раскрыть
культурообразующую роль православия в истории России,
способствовать формированию интереса к истории православия, к
образцам личного подвига благочестия, воспитывать любовь и
уважение к Родине, ее культуре, святыням.
• научить студентов осуществлять социально-философский анализ
современных политических, социальных и культурных проблем,
обусловленных конфессиональной спецификой;
• подготовить студентов к безопасному и эффективному
взаимодействию с представителями различных конфессий в процессе
будущей профессиональной деятельности, социальной и частной
жизни.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел

1.Религия

как

социокультурный

феномен.

Раздел 2. Православная религиозная традиция, ее место в патриотическом и
нравственном воспитании
Раздел 3. Религия древних народов
Раздел 4. Раннее христианство
Раздел 5. Православие. Организация и культ в православной церкви
Раздел 6. Культурное содержания Евангелия и ознакомление с основными
сюжетами Ветхого Завета. Духовная литература. Иконопись. Устное
народное творчество. Духовные стихи и песни
Раздел

7.

Духовно-нравственный, исторический смысл

культуры и прикладного православного искусства
Раздел 8. Художественная культура и храмовая архитектура
Раздел 9. Религия в современном мире.

музыкальной

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Основы речевого общения»
9. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы речевого общения» – изучение основных
аспектов теории речевой коммуникации для осуществления эффективной
коммуникативной деятельности в профессиональной среде и жизненной
практике.

Задачи дисциплины:
• сформировать всесторонние знания об основных понятиях, видах и
структуре
речевой
коммуникации,
жанрово-функциональных
разновидностях
речи,
принципах
построения
и
условиях
эффективности речевого общения;
• научить студентов осуществлять отбор языковых средств, используя
богатство и разнообразие родного языка в соответствии с речевой
ситуацией;
• подготовить
студентов
к
эффективному
коммуникативному
взаимодействию в условиях официального и неофициального общения,
воспитать коммуникативную толерантность;
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Основные понятия теории речевой коммуникации
Тема 1. Теоретические основы общения
Тема 2. Разновидности национального языка и функциональные стили речи
Тема 3. Речевая норма и культура речи
Раздел 2. Виды и средства речевого общения
Тема 4. Общая характеристика видов речевого общения
Тема 5. Классификация средств общения. Невербальные средства общения
Тема 6. Разновидности речи по способу выражения мысли

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Общая физическая подготовка для основной
группы (элективная дисциплина)»

10.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины«Общая физическая подготовка

для основной группы

(элективная дисциплина)» формирование физической культуры личности и
способности

направленного

физической

культуры

психофизической

использования

для

сохранения

подготовки

и

разнообразных
и

укрепления

самоподготовки

к

средств
здоровья,
будущей

профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
• формирование
культуре,

мотивационно-ценностного

установки

на

здоровый

отношения
стиль

к

физической

жизни,

физическое

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
• обеспечение

общей

и

профессионально-прикладной

физической

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии;
• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Раздел 1. Основы техники безопасности на занятиях по общей физической
подготовке (элективная дисциплина)
Раздел 2. Лёгкая атлетика. Классификация и общая характеристика
лёгкоатлетических упражнений
Раздел 3. Лёгкая атлетика. Основы техники бега на короткие дистанции.
Изучение техники высокого и низкого старта
Раздел 4. Гимнастика. Строевые упражнения
Раздел 5. Спортивные игры. Волейбол. Техника приёмов и передач мяча
снизу, сверху. Игра в парах
Раздел 6. Гимнастика. Перестроения на месте
Раздел 7. Гимнастика. Перестроения в движении
Раздел 8. Лёгкая атлетика. Техника выполнения прыжков в длину с места
Раздел 9. Лёгкая атлетика. Техника выполнения прыжков в длину с разбега
Раздел 10. Спортивные игры. Волейбол. Техника подачи мяча снизу, сверху
Раздел 11. Игра в парах через сетку
Раздел 12. Подвижные игры
Раздел 13. Лыжный спорт
Раздел 14. Основы техники безопасности на занятиях по лыжному спорту
Раздел 15. Лыжный спорт. Техника передвижения на лыжах
Раздел 16. Гимнастика. Элементы спортивной гимнастики
Раздел 17. Спортивные игры. Волейбол. Техника приёмов и передач мяча.
Двусторонняя игра
Раздел 18. Гимнастика. Элементы художественной гимнастики
Раздел 19. Спортивные игры. Волейбол. Техника нападающего удара
Раздел 20. Лёгкая атлетика.

Техника выполнения лёгкоатлетических

упражнений
Раздел 21. Подвижные игры
Раздел 22. Подвижные игры на внимание.

Аннотация рабочей программы

дисциплины «Педагогика и психология»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины«Педагогика и психология» – формирование
целостного представления о психологических особенностях человека для
повышения общей культуры и психолого-педагогической компетентности,
развития самостоятельности мышления, умения находить оптимальные пути
достижения целей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
• дать студентам знания о познавательной деятельности человека, психологии
личности и общения, закономерностях образования, саморазвития и
профессионального самосовершенствования;
• сформировать у студентов умение осуществлять психолого-педагогический
анализ

учебной

и

профессиональной

деятельности,

навыки

ее

саморегуляции;
• подготовить студентов к эффективному взаимодействию в процессе
будущей

профессиональной

деятельности

с

учетом

индивидуально-

психологических и личностных особенностей субъектов взаимодействия.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Предмет и методы психологии.
Раздел 2. Система познавательной деятельности человека
Раздел 3. Психология личности
Раздел 4. Социально-психологические феномены
Раздел 5. Основы педагогики
Раздел 6. Основы профессиональной психологии и педагогики.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Плодоводство и овощеводство»
1. Цель и задачи
Цель дисциплины «Плодоводство и овощеводство» – изучение
биологических и технологических основ размножения плодовых и овощных
растений, выращивания, возделывания и производства плодов и овощей. Для
того чтобы ориентироваться в основных культивируемых сортах,
закономерностях роста и развития, технологии производства культур,
проектирование закладки сада, приемы ухода и все что связано с
профессиональной деятельностью и социальной жизнью.

Задачи дисциплины:
• дать студентам всесторонние знания о науке плодоовощеводство, как и
отрасли сельскохозяйственного производства;
• научить студентов осуществлять технологические и агротехнические
мероприятия и способы получения экологически – чистой продукции
плодоводства и овощеводства;
• подготовить студентов к профессиональному виду деятельности
использую современные технологии производства плодовой и овощной
продукции в процессе будущей деятельности в области садоводства и
социальной жизни;
• научить осуществлять оценку пригодности агроландшафтов для
возделывания овощных и плодовых культур и их рациональное
использование, обусловленных профессиональной спецификой;
• подготовить студентов к проведению подбора сортов и гибридов
овощных культур для конкретных условий хозяйства в процессе
будущей профессиональной деятельности

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Введение. Плодоводство как учебная дисциплина
Раздел 2. Классификация и производственно-биологическая группировка
плодовых растений

Раздел 3.Морфолого-биологическое и экологические свойства плодовых
растений
Раздел 4.

Биологические основы и способы размножений плодовых

растений. Плодовый питомник, технология выращивания посадочного
материала
Раздел

5. Закладка плодовых насаждений (5 основных моментов).

Садооборот
Раздел 6. Система ухода за молодым садом
Раздел 7. Система ухода за плодоносящим садом
Раздел 8. Система ухода за ягодными культурами
Раздел 9. Введение. Овощеводствокак учебная дисциплина
Раздел 10. Классификация овощных культур и их биологические
особенности. Общие приемы технологии возделывания овощных культур
Раздел 11. Конструкции и эксплуатация защищенного грунта
Раздел 12. Морфология, биологические особенности и агротехника капусты
Раздел 13. Морфология, биологические особенности и агротехника
корнеплодов.
Раздел 14. Морфология, биологические особенности и агротехника томата
Раздел 15. Морфология, биологические особенности и агротехника огурца
Раздел 16. Морфология, биологические особенности и агротехника лука
репчатого и чеснока
Раздел 17. Морфология, биологические особенности и агротехника
однолетних листовых (зеленных) и многолетних овощей.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Плодородие почв и социально-экологические
системы»
1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины

«плодородие

почв и социально-экологические

системы» – формирование знаний о почвообразовании и плодородии почв;
приобретение навыков оценки уровня почвенного плодородия, обоснования
агроприемов и разработки мероприятий по повышению плодородия почв.

Задачи дисциплины:
 дать студентам глубокие и всесторонние знания о категориях и формах
почвенного плодородия;
 научить студентов распознавать почвы и обосновывать пути и способы их
рационального использования;
 подготовить студентов к подготовке рекомендаций по оценке социальноэкологических систем в сельском хозяйстве;

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Плодородие почвы
Раздел 2. Законы земледелия
Раздел 3. Уровень плодородия различных типов почв
Раздел 4. Антропогенные почвы
Раздел 5. Особенности социального развития

Раздел 6. Экологические аспекты социального развития
Раздел 7. Особенности сельскохозяйственного производства
Раздел 8. Социально-экологические системы в сельском хозяйстве.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Политология»
1. Цель и задачи дисциплины
Цельдисциплины «Политология» – изучение политической реальности
как составной части общественной жизни современной России, освоение
основных

политологических

категорий,

формирование

у

студентов

политической культуры для осуществления самостоятельного анализа и
осмысления политических явлений и процессов в профессиональной
деятельности и жизненной практике.
Задачи дисциплины:
•

дать студентам всесторонние знания о политической жизни общества,

политических событиях, явлениях и закономерностях;
•

научить студентов осуществлять социально-философский анализ

современных

политических,

социальных

и

культурных

проблем,

обусловленных современной политической реальностью, прогнозировать
тенденции и направления политических процессов;
•

подготовить студентов к формированию активной гражданской

позиции в процессе будущей профессиональной деятельности, социальной и
частной жизни.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Раздел 1. Политическая сфера жизнедеятельности общества. Политология
как научная дисциплина
Раздел 2. Проблемы истории политической мысли. Политическая мысль в
России
Раздел 3. Политическая власть: сущность, структура, функции, легитимность
Раздел 4. Политическая система. Политический режим как способ
функционирования политической системы
Раздел 5. Государство как институт политической системы. Гражданское
общество
Раздел 6. Политические партии и движения
Раздел 7. Политическая элита и политическое лидерство
Раздел 8. Политические отношения и политические процессы. Политические
конфликты и кризисы
Раздел 9. Политическая идеология
Раздел 10. Политическая культура. Политическая социализация.
Политическое участие
Раздел 11. Международные отношения и мировая политика.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Почвенная и растительная диагностика»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Почвенная и растительная диагностика»
является формирование

у студентов навыков проведения почвенно-

растительной диагностики питания растений и использование её результатов
в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

• дать студентам всесторонние знания о
соединениях

свойства

неорганических

химических элементах и их
и

органических

соединений

фундаментальные понятия агрохимии и почвоведения;
• научить студентов осуществлять диагностику обеспеченности элементами
питания последующих культур и уточнение на этой основе агрохимической
характеристики почв;
• подготовить

студентов

для

проведения

оценки

пригодности

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Почвенная диагностика питания растений
Тема 1. Минеральное питание как фактор регулирования роста, развития и
качества получаемой продукции
Тема 2. Агрохимические показатели почвы - основа почвенной диагностики
Тема 3. Агрохимическое обследование и агрохимические картограммы почв.
Задачи ГНУ ГСАС
Тема 4. Оперативная почвенная диагностика азотного питания растений
Тема 5. Методы определения внесения доз азотных удобрений и его значение
Раздел 2. Растительная диагностика питания культур
Тема 1. Растительная диагностика как метод установления потребности
растений в удобрении.
Тема 2. Химический состав растений
Тема 3. Методы растительной диагностики как контроль минерального
питания растений
Тема 3. Понятие критического и минимального уровеня содержания
питательных веществ в органах растений
Тема 4. Принципы расчета систем удобрений
Тема 5. Методы расчета биоэнергетической эффективности

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Почвоведение с основами геологии»
Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:почвоведение с основами геологии

формирование

представлений, знаний и умений о почве как самостоятельном естественноисторическом теле природы и основного средства сельскохозяйственного
производства.

Задачи дисциплины
- дать студентам глубокие и всесторонние знания о почвообразовании,
факторах влияющих на него и типах почвообразования, генезисе и эволюции
почв.
- научить студентов распознавать почвы и обосновывать пути их
рационального использования
- подготовить студентов практической оценке антропогенной деятельности в
повышении плодородия и охраны окружающей среды.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Выветривание и почвообразование
Тема 1. Типы выветривания горных пород. Понятие о почве, факторы и типы
почвообразования
Раздел 2. Состав и свойства почв
Тема 1. Гранулометрический состав почвы и его агрономическое значение
Тема 2. Важнейшие агрофизические и физико-механические свойства почвы

Тема 3. Понятие о поглотительной способности почвы и её виды
Тема 4. Кислотность и щелочность почв. Показатели характеризующие
катионный состав почв
Тема 5. Принципы химической мелиорации почв.
Раздел 3.Организация почвенной массы
Тема 1. Происхождение и состав органической части почвы
Тема 2. Почвенные коллоиды и их агроэкологическое значение
Раздел 4. Водный и воздушный и тепловой режимы почв
Раздел 5.Классификация почв и их географическое распространение
Тема 1. Систематика и номенклатура почв. Классификация антропогеннопреобразованных почв
Тема 2. Закономерности территориального распространения почв
Тема 3. Почвы тундровой и лесной зон
Тема 4. Почвы лесостепной зоны
Тема 5. Почвы степной зоны России.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Правоведение»
1. Цель и задачи дисциплины
Цельдисциплины «Правоведение» – изучение основных юридических
категорий, понятийного аппарата и формирование базисного правового
мышления для становления правовой культуры студента, позволяющей
применять полученные навыки в будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
• дать студентам знания о роли государственно-правовых институтов в
жизни общества, о важнейших материальных отраслях права;

• научить студентов осуществлять правовой анализ современного
законодательства,

основных

отраслей

права,

непосредственно

соприкасающихся с будущей профессиональной деятельностью.
• подготовить студентов к правовому взаимодействию с различными
государственными органами в процессе будущей профессиональной
деятельности, социальной и частной жизни.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Основы теории государства и права
Тема 1. Происхождение государства и права
Тема 2. Государство: понятие, функции, механизм, формы. Правовое
государство
Тема 3. Понятие и признаки права. Норма права и нормативно-правовые
акты. Правоотношение
Тема 4. Источники права
Тема 5. Система права и система законодательства
Тема 6. Основные правовые системы современности
Тема

7.

Правомерное

поведение.

Правонарушение

и

юридическая

ответственность
Тема 8. Значение законности и правопорядка в современном обществе
Раздел 2. Основные отрасли современного российского материального права
Тема 1. Основы Конституционного(государственного) права России
Тема 2. Конституция Российской Федерации – основной закон государства
Тема 3. Основы административного права
Тема 4. Основы гражданского права
Тема 5. Основы семейного права
Тема 6. Основы трудового права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8. Основы экологического права
Тема 9. Правовые основы защиты государственной тайны

Тема 10. Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Православие в истории России
и Курского края»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Православие в истории России и Курского края» –
изучение истории, культуры и художественной самобытности Курского края
в рамках отечественной истории с древнейших времен до современности в
контексте Православия как неотъемлемого аксиологического компонента
цивилизационного развития человечества для успешного осуществления
межкультурных

и

межконфессиональных

коммуникаций

в

профессиональной деятельности, социальной и частной жизни.

Задачи дисциплины:
• дать студентам всесторонние знания об основных этапах и содержании
христианской истории России, о роли православной культуры в судьбе
Отечества и Курского края в частности; духовного вклада курян в историю и
культуру страны и края;
• научить студентов осуществлять исторический анализ общественнополитических, духовных и культурных проблем, связанных с религиозной
спецификой;
• подготовить
представителями

студентов
различных

к

эффективному

конфессий,

взаимодействию

формировать

у

с

студентов

ценностное отношение к культурно-историческому наследию России и
Курского края в процессе профессиональной деятельности, частной и
общественной жизни.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Христианство - одна из трех мировых религий
Тема 1. Религия как историко-культурный феномен. Христианство – одна из
трех мировых религий
Раздел 2. Религия и культура древних славян
Тема 1. Религия и культура древних славян. Курский край до принятия
христианства
Раздел 3. Этапы развития Православия в истории Отечества
Тема 1. Православие – исторический выбор русского народа.
Тема 2. Роль христианства в формировании государственности на Руси,
становлении нации, развитии культуры
Тема 3. Х – ХIII века: формирование православной церкви в Киевской Руси.
Христианизация Курского края. Курский край после Крещения
Тема 4. Роль Православия в сохранении культурной самобытности и борьбе
за независимость курян: ХIV – XVI века
Тема 5. Южные рубежи России в период возрождения Российского
государства: ХVII век
Тема 6. История и православная культура Курского края в ХVIII веке
Тема 7. ХIХ – начало ХХ века: поиск выхода из кризиса с помощью идеи
Православия
Тема 8. Православная культура Курского края в условиях государственной
политики атеизма.
Тема 9. На поворотах истории: судьбы православных курян в ХХ веке
Раздел 4. Церковный Ренессанс
Тема 1. Церковный Ренессанс: возрождение православной культуры в
контексте политики РФ
Тема 2. Православное искусство на Курской земле (архитектура, иконопись,
литература). Православные праздники.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Производство экологически чистой
продукции»
11.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Производство экологически чистой продукции» –
освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение
умений и навыков в области получения экологически безопасной продукции
растениеводства

для

повышения

экологической

устойчивости

сельскохозяйственных растений на антропогенные и природные воздействия.

Задачи дисциплины:
• дать студентам всесторонние знания о современные перспективных
направлениях развития экологически чистого производства в настоящее
время;
• научить студентов решать агротехнологические вопросы, связанные с
производством экологически чистой продукции;
• подготовить студентов
безопасных

и

энерго-

к реализации

применения экологически

ресурсосберегающих технологий

производства

качественной, конкурентоспособной продукции растениеводства.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 «Агроэкологические основы получения ЭЧП растениеводства»
Тема 1. Актуальность проблемы. Здоровая почва - основа получения ЭЧП
Тема 2. Агробиологические основы севооборотов. Основные вопросы
защиты растений

Тема 3. Агроклиматическое районирование культур по видам и сорту
Раздел 2. «Особенности технологий получения экологически чистой
продукции растениеводства»

Тема 1. Особенности технологии получения ЭЧП озимых культур (озимая
пшеница, озимая рожь)
Тема 2. Особенности технологии получения ЭЧП яровых зерновых культур
(пшеницы, ячменя, овса)
Тема 3. Особенности технологии возделывания технических культур для получения ЭЧП (картофель).

Тема 4. Сертификация ЭЧП.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Агрометеорология»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины«Пчеловодство» – овладеть современными приемами
разведения и содержания пчелиных семей, освоить технологии производства
продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных сельскохозяйственных
культур для успешного осуществления профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
•

дать студентам всесторонние знания о биологии пчелиной семьи,

современных приемах разведения и содержания пчел, кормовой базе
пчеловодства, основных болезнях, врагах и вредителях пчёли методах их
профилактики и лечения; законодательных актов и программ правительства,
связанных с пчеловодством;
•

научить студентов умению анализировать и выбирать технологии

содержания пчел, производства, переработки, хранения и повышения
качества продуктов пчеловодства, использования пчел на медосборе и

опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур обусловленных
профессиональной спецификой;
•

подготовить

студентов

кбезопасному

и

эффективному

содержанию пчел,в процессе будущей профессиональной деятельности,
социальной и частной жизни.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Тема 1. Введение.Предмет, задачи и структура курса. Концепция развития
животноводства России. История развития и состояние пчеловодства
Раздел I. Биология, состав и численность пчелиной семьи
Тема 1. Особенности анатомического строения и развития пчелы, матки и
трутня
Раздел II. Гнездо пчелиной семьи, восковые постройки и искусственная
вощина. Корма пчел
Тема 1. Жизнедеятельность пчелиной семьи в течение года. Влияние
различных факторов на продуктивность и выживаемость пчелиной семьи
Раздел 3. Ульи, пчеловодный инвентарь, пасечное оборудование и постройки
Тема 1. Разведение пчел и племенная работа на пасеке
Раздел 4. Технологии содержания пчелиных семей и производства продуктов
пчеловодства
Тема 1. Кормовая база пчеловодства и опыление энтомофильных культур
Раздел 5. Болезни, врагии вредители пчёл.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Растениеводство»

12.Цель и задачи дисциплины
Цель

дисциплины

«Растениеводство»

-формирование

теоретических знаний по основам растениеводства и биологии полевых
культур, а также практических навыков по составлению и применению
современных технологий их возделывания в различных экологических
условиях.
Задачи дисциплины:

1. Обогатить студентов современным состоянием научных знаний по
растениеводству (теоретическим основам растениеводства, биологии и
технологиям

возделывания

полевых

культур),

необходимых

для

ее

успешного освоения, сообщить о перспективных направлениях развития
растениеводства.
2. Закрепить теоретические знания студентов по растениеводству в
ходе выполнения практических заданий, решения расчетных задач и
производственных ситуаций.
3. Научить студентов использовать интегрированные знания по
растениеводству в процессе будущей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Теоретические основы растениеводства
Раздел 2. Программирование урожаев полевых культур
Раздел 3. Биология и методы выращивания зерновых культур
Раздел 4.Биология и методы выращивания зернобобовых культур
Раздел 5. Биология и методы выращивания клубнеплодов
Раздел 6. Биология и методы выращивания кормовых корнеплодов.
Раздел 7.Биология и методы выращивания однолетних и многолетних трав
Раздел 8. Биология и методы выращивания масличных и эфиромасличных
культур

Раздел 9. Биология и методы выращивания прядильных культур
Раздел 10. Семеноведение.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Русский язык и культура речи»
1

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение
уровня теоретического и практического владения современным русским
языком у студентов

нефилологического профиля в разных сферах

функционирования речи, в письменной и устной разновидностях языка.

Задачи дисциплины:
• дать необходимые знания о языке, средствах вербального и невербального
общения в ситуациях, связанных с будущей профессией;
• сформировать навыки устной и письменной коммуникации на русском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
• повысить общую культуру речи, а также уровень орфографической,
пунктуационной и стилистической грамотности;
• сформировать и развить навыки и умения в области деловой и научной
речи, написания учебно-научных работ; научить студентов грамотно
дискуссию и отстаивать свою точку зрения.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Введение. Что такое культура речи
Раздел 2. Коммуникативные качества речи
Раздел 3. Разновидности речи
Раздел 4. Функциональные стили современного русского языка

вести

Раздел 5. Культура речевого общения
Раздел 6. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет)
Раздел 7. Орфоэпические нормы (акцентологические) нормы ударения и
нормы произношения
Раздел 8. Научный функциональный стиль
Раздел 9. Официально-деловой функциональный стиль
Раздел 10. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле
Раздел 11. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей
русского литературного языка
Раздел 12. Взаимодействие стилей. Художественный функциональный стиль
Раздел 13. Лексические нормы
Раздел 14. Морфологические нормы
Раздел 15. Синтаксические нормы.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Селекция и семеноводство»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины

«Селекция и семеноводство» - формирование

знаний, умений и навыков по методам выведения сортов и гибридов полевых
культур, организации, технике селекционного процесса и апробации
сортовых посевов
Задачи дисциплины:

1. Обогатить студентов современным состоянием научных знаний по
данной дисциплине, необходимым для ее успешного освоения, сообщить о
перспективных направлениях методов получения сортов и гибридов
сельскохозяйственных

растений

и

приемах

размножения

сортового

материала.
2. Научить обоснованию выбора сортов сельскохозяйственных культур
для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия
3.

Подготовить

студентов

к

самостоятельной,

аналитической

профессиональной деятельности, включающей организацию и технологию
производства высококачественных семян сельскохозяйственных культур.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Понятие о сорте (гетерозисном гибриде) в селекции растений и его
значение в сельскохозяйственном производстве
Раздел 2. Методы селекции
Раздел 3. Селекция на важнейшие свойства
Раздел 4. Организация и техника селекционного процесса.
Раздел 5. Семеноводство полевых культур.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Сельскохозяйственная экология»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Сельскохозяйственная экология»– изучение
экологии как составной части жизни современного российского общества и
человечества в целом, ее места в цивилизованном развитии государства для
успешного осуществления межкультурных и межаграрных

связей и

взаимодействий в профессиональной деятельности, социальной и частной
жизни.
Задачидисциплины:
• формирование всесторонних

знаний по основам экологически

безопасного с.-х. природопользования;
• овладеть умениями и навыками выявления экологических факторов
и законов их проявления в экосистемах и агроэкосистемах;
•

подготовить

функционирования

студентов

аграрных

к

освоению

биогеоценозов,

методов

принципов

анализа

экологически

рационального и безопасного их использования и оптимизации; к овладению
методами

моделирования

биотических

факторов

в

и

прогноза

аспекте

воздействия

устойчивости

абиотических
и

и

продуктивности

агроэкосистем;
• подготовить студентов

к

освоению

способов

производства

экологически безопасной с.-х. продукции и принципов устойчивого ведения
сельского хозяйства в условиях техногенеза.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Сельскохозяйственная экология как наука и концепция её развития
Раздел 2. Сельскохозяйственные экосистемы и их роль в формировании
первичной продуктивности
Раздел 3.Роль экологических факторов при хранении с.-х. сырья
Раздел 4. Экологическая роль пастбищного и ферменного биогеоценоза
Раздел 5.Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности
Раздел 6.Виды загрязнений воды и способы очистки сточных вод

Раздел 7.Экологические аспекты применения сточных вод и их осадков в с.-х.
производстве
Раздел 8.Экологическая роль биопрепаратов, вермикультуры и биогумуса в
с.-х. производстве как альтернативы химическим веществам
Раздел

9.Природоохранные

и

ресурсосберегающие

технологии

в

агропромышленном комплексе
Раздел 10.Загрязнение окружающей среды в условиях интенсификации
аграрного производства
Раздел 11.Проблемы производства экологически безопаснойс.-х. продукции.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Селекция и семеноводство подсолнечника,
кукурузы и рапса»
1. Цель и задачи дисциплины
- изучение студентами теоретических знаний о методах и задачах
селекции и семеноводства подсолнечника, кукурузы, рапса и приобретение
практических навыков в апробации вышеперечисленных культур.
Задачи:
• дать студентам всесторонние знания о методах и задачах селекции
кукурузы, подсолнечника и рапса;
• научить студентов теоретическим основам семеноводства, организации
и технологии производства высококачественных семян подсолнечника,
кукурузы и рапса;
• подготовить

студентов

подсолнечника и рапса.

к

проведению

апробации

кукурузы,

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Семеноводство кукурузы в России
Раздел 2. Сортовые признаки, сорта и гибриды кукурузы
Раздел 3. Апробация кукурузы
Раздел 4. Семеноводство подсолнечника в России
Раздел 5. Сорта и гибриды подсолнечника
Раздел 6. Апробация подсолнечника
Раздел 7. Сортовые признаки рапса
Раздел 8. Апробация рапса.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Системы земледелия»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование представлений по научным
основам, методам и способам разработки, оценки и освоения современных
систем земледелия
Задачи дисциплины:
- дать студентам глубокие и всесторонние знания о признаках и свойствах
систем, методов системных исследований, научных основ современных
систем земледелия;
- научить студентов методикам обоснования и разработки технологических
звеньев, систем земледелия сельскохозяйственных предприятий.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Раздел

1.

Понятие

о

системах

земледелия,

их

классификация

и

характеристика
Раздел 2. Составные части (звенья) систем земледелия и их характеристика
Раздел 3. Зональные особенности систем земледелия и их составных частей
Раздел 4. Агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры
посевной площади
Раздел 5. Организация системы севооборотов
Раздел 6. Система обработки почвы и система защиты растений от вредных
организмов
Раздел 7. Система удобрения
Раздел 8. Система семеноводства
Раздел 9. Освоение систем земледелия.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Социология»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель

дисциплины

«Социология»

–

освоение

особенностей

социологического подхода к изучению общества, формирование навыков
социологического анализа социальных явлений и процессов для быстрой и
успешной социальной, профессиональной и индивидуальной адаптации в
современном изменяющемся мире.
Задачи дисциплины:
• дать

студентам всесторонние знания о предмете и основных

теоретических направлениях в социологии, закономерностях общественного
устройства и развития, а также о социальной структурой общества и месте
личности в различных видах социальных взаимосвязей;
• научить

студентов

использовать

методы

социологического

исследования при изучении социальных явлений и процессов;

• подготовить студентов к реальной практике социальных отношений в
профессиональной и частной жизни.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Социология как наука
Раздел 2. История развития социологической мысли
Раздел 3. Методология и методика социологических исследований
Раздел 4. Общество как социальная система
Раздел 5. Личность в структуре общества
Раздел 6. Социальный контроль и социальные отклонения
Раздел 7. Социальная стратификация и мобильность
Раздел 8. Социология семьи и брака
Раздел 9. Социальные процессы и изменения.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства»

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Стандартизации и сертификации продукции
растениеводства» –организация технологического процесса выращивания
продукции растениеводства и изучение основ необходимых при работе с
нормативно – технической документацией, требований стандартов при
производстве, хранении и переработки растениеводческой продукции.
Задачи дисциплины:

-

дать

студентам

знания,

умения

и

навыки

по

основам

стандартизации производства и переработки растениеводческой продукции;
-

научить

студентов

навыкам

в

проведении

формирования

высококачественного сырья требованиям ГОСТА;
-

научить

студентов

разным

методам

оценки

качества

растениеводческой продукции, с учетом стандартов применяемых в сельском
хозяйстве;
-

подготовить

профессиональной

студентов

деятельности

к

решению

стандартных

с

применением

задач

информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований стандарта.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Общая характеристика стандартизации
Раздел 2. Объекты, органы и службы стандартизации и сертификации
Раздел 3. Порядок разработки и внедрения стандартов
Раздел 4. Контроль качества продукции и его разновидности.
Раздел 5. Основные факторы, влияющие на качество продукции.
Раздел 6. Особенности стандартизации продукции растениеводства
Раздел 7. Стандарты и качество плодоовощной продукции.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Технология возделывания, размножение и
оценка качества сортовых семян»

13.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Технология возделывания, размножения и оценка
качества сортовых семян» – изучение студентами теоретических знаний о
технологии возделывания полевых культурных растений, размножении и
приобретение практических навыков в методах оценки качества семян .

Задачи дисциплины:
• дать студентам всесторонние знания о технологиях возделывания
основных полевых культур;
• научить студентов общим приемам и технологиям возделывания,
размножения семян;
• подготовить студентов к методам оценки качества сортовых семян.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Теоретические основы семеноведения
Раздел 2. Технологии возделывания сортовых семян зерновых культурРаздел
3. Технология и механизация уборки семенных посевов и послеуборочной
обработки семян
Раздел 4. Технологии возделывания сортовых семян многолетних трав
Раздел 5. Технологии возделывания сортовых семян крупяных культур
Раздел 6. Технологии возделывания сортовых семян картофеля
Раздел 7. Основы сертификации. Сертификация в растениеводстве.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Технология хранения и переработки
продукции растениеводства»
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Технология хранения и переработки продукции
растениеводства»
растениеводства,

–

изучение

реакции

ее

технологических
на

свойств

технологические

продукции

воздействия

для

эффективной организации и ведения технологических процессов хранения и
переработки в продукцию различного ассортимента.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов системные знания о характеристиках и
свойствах различной растениеводческой продукции как объекта хранения и
переработки, о технологических процессах хранения и переработки и об
особенностях

и

принципах

работы

технологического

оборудования,

используемого при хранении и переработки продукции растениеводства;
- научить студентов определять качество продукции растениеводства,
регулировать процессы и настраивать технологическое оборудование с
целью организации и ведения ее эффективного хранения и переработки;
- подготовить студентов к организации и ведению технологических
процессов хранения и переработки продукции растениеводства.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Хранение продукции растениеводства
Тема 1. Значение и принципы хранения продукции растениеводства.
Показатели качества зерна и семян и требования к ним
Тема 2. Характеристика зерновых масс как объектов хранения

Тема 3. Режимы и способы хранения зерновых масс
Тема 4. Технология послеуборочной обработки зерна
Тема 5. Характеристика и свойства картофеля, овощей, плодов и ягод как
объектов хранения
Тема 6. Режимы и способы хранения картофеля и плодоовощной продукции
Раздел 2. Переработка продукции растениеводства
Тема 1. Технология мукомольного производства
Тема 2. Технология крупяного производства
Тема 3. Технология хлебопекарного производства
Тема 4. Технология производства растительных масел
Тема 5. Технология комбикормового производства
Тема 6.Технология свеклосахарного производства.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Физика»
1. Цель и задачи дисциплины.

Цель: Целью изучения дисциплины является освоение законов и
понятий классической и современной физики, создание базы методов
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира, что необходимо для дальнейшего роста студента
как профессионала, способного углублять и расширять свои знания в
современных условиях социального общества;

Задачи дисциплины:

• раскрыть роль физики как фундамента современного естествознания, создать
базу знаний основ физической науки - экспериментальных фактов, понятий,
законов, теорий, их практического применения, познакомить с основными
методами физической науки - экспериментальным и теоретическим;
• формировать у студентов экспериментальные умения использовать приборы
и инструменты, навык обработки результатов измерений; научить студентов
самостоятельно наблюдать и объяснять физические явления, приобретать
знания;
•

подготовить студентов к дальнейшему формированию системы знаний,
умений и навыков, необходимых будущему специалисту, формирование
научного мировоззрения студентов

на

основе: познаваемости

мира,

объективности причинно-следственных связей, раскрытия роли физики в
прикладных задачах будущей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Введение. Механика. Основы кинематики.
Тема 1. Динамика поступательного движения. Законы сохранения
Тема 2. Динамика вращательного движения твёрдого тела
Тема 3. Механика жидкостей
Раздел 2.Молекулярная физика и термодинамика. Основы молекулярной
физики
Тема 1. Явления переноса. Осмос. Капиллярные явления
Тема 2. Основы термодинамики
Раздел 3. Электричество и магнетизм. Основы электростатики
Тема 1. Постоянный электрический ток
Тема 2. Магнитостатика
Тема 3. Диа- пара- ферромагнетизм
Тема 4. Явление электромагнитной индукции
Раздел 4. Физика колебаний и волн. Механические колебания и волны.

Тема 1. Электромагнитные колебания. Переменный ток
Тема 2. Электромагнитные волны. Законы геометрической и волновой
оптики.
Раздел 5. Квантовая физика. Элементы квантовой механики.
Тема 1. Строение атома
Тема 2. Ядерные реакции. Использование ядерной энергии.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Физиология и биохимия растений»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Физиология и биохимия растений» – раскрытие
сущности

процессов

жизнедеятельности

растительного

организма

в

онтогенезе в различных условиях среды и управление ходом роста и развития
растений для повышения эффективности агрономии.

Задачи дисциплины:
•

Дать студентам всесторонние знания, связанные с раскрытием

процессов жизнедеятельности и функций растительного организма во
взаимосвязи со строением.
•

Сформировать умения навыки, связанные с регулированием основных

процессов жизнедеятельности растительного организма в зависимости от
факторов внешней среды.
•

Подготовить

студентов

к

производственно-технологической

деятельности по овладению методами селекции, способами производства
посадочного
культурами.

материала,

приемами

ухода

за

сельскохозяйственными

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Введение. Предмет и задачи физиологии и биохимии растений
Раздел 2. Физиология и биохимия растительной клетки
Раздел 3. Фотосинтез
Раздел 4. Дыхание
Раздел 5. Водный обмен растений
Раздел 6. Минеральное питание растений
Раздел 7. Обмен и транспорт веществ
Раздел 8. Рост и развитие растений
Раздел 9. Приспосабливаемость и устойчивость растений
Раздел 10. Формирование качества урожая.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Физическая культура»

14.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:
«Физическая культура» состоит в формировании мировоззрения и культуры
личности, обладающей способностью успешной социализации в обществе,
толерантностью,

способностью

использовать

разнообразные

формы

физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и
укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового
коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:

• Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
• Формирование

мотивационно-ценностного

отношения

к

физической

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных
занятиях

физическими

упражнениями,

к

выполнению

нормативных

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
• Овладение системой специальных знаний, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию
имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие,
развитие

и

совершенствование

психофизических

способностей,

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности,
направленных на адаптацию организма к воздействию умственных и
физических нагрузок, а также расширение функциональных возможностей
физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил
организма.
• Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера,
правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.
Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным
факторам

и

условиям

труда,

снижения

утомления

в

процессе

профессиональной деятельности и повышения качества результатов.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Валеология – наука о здоровье
Раздел 2. История становления и развития Олимпийского движения.
Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс

Раздел

3.

Социально-биологические

основы

физической

культуры.

Современные подходы к закаливанию
Раздел 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья.
Раздел 5. Лечебная физическая культура как средство профилактики и
реабилитации при различных заболеваниях.
Раздел 6. Проблемы физической и социальной реабилитации инвалидов
России
Раздел 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности.

Средства

физической

культуры

в

регулировании

работоспособности. Идеальный вес, идеальная фигура
Раздел 8. Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания. Использование сауны и бани в оздоровительных и
лечебно-профилактических целях
Раздел 9. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в
сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации студентов
к занятиям физической культурой. Основы метода психологической
саморегуляции
Раздел 10. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий
индивидуальным видом спорта или системой физических упражнений.
Спортивные и подвижные игры. Туризм. Нетрадиционные виды спорта
Раздел 11. Традиционные и современные оздоровительные

системы

физических упражнений. Оптимальный двигательный режим и рациональное
питание при беременности. Массаж и гимнастика детей первого года жизни
Раздел 12. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Раздел

13.

Самоконтроль

студентов,

занимающихся

физическими

упражнениями и спортом. Использование метода биологической обратной
связи в физической культуре и спорте

Раздел 14. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте.
Основы рационального питания. Функциональная музыка – помощник в
учёбе. Применение лекарственных растений в профилактике заболеваний.
Влияние цветовой гаммы на физическую работоспособность. Значимые
основные элементы структуры БАДов. Их применение в профилактике
различных заболеваний
Раздел 15. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила
поведения

студентов-болельщиков

на

соревнованиях.

Воспитание

толерантности. Основы межличностных отношений в коллективе
Раздел 16. Физическая культура и занятия спортом в семье
Раздел 17. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Физическая культура в профессиональной деятельности.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Философия»

15.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Философия» – дать всесторонние знания о
возникновении, развитии и сегодняшнем состоянии философии для их
использования при анализе современных проблем, для успешного

осуществления межкультурных и межконфессиональных коммуникаций и
этически ответственного решения задач в профессиональной, социальной
деятельностии частной жизни.
Задачи дисциплины:
• познакомить

студентов

с

главными

этапами

и

закономерностями

исторического развития философии, с основными проблемами онтологии,
гносеологии,

диалектики,

аксиологии,

философской

антропологии,

социальной философии;
• научить

студентов

социальных,

осуществлять

политических

и

философский

культурных

анализ

проблем,

современных
способствовать

формированию мировоззренческих и методологических установок;
• подготовить

студентов

к

грамотному

выстраиванию

и

реализации

перспективных линий интеллектуального, культурного, нравственного,
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования;
безопасной и эффективной коммуникации в будущей профессиональной
деятельности, социальной и частной жизни, толерантному восприятию
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Тема 1. Введение. Философия, ее предмет и роль в жизни общества.
Раздел1.

Основные направления, школы философии и

этапы её

исторического развития
Тема 1. Античная и средневековая философия
Тема 2. Философия эпохи Возрождения, Нового времени и французского

Просвещения
Тема 3. Немецкая классическая философия. Марксистская философия
Тема 4. Постклассическая и современная западная философия
Тема 5. Русская философия

Раздел 2. Основные разделы философии
Тема 1. Учение о бытии
Тема 2. Человек во Вселенной: разные способы видения мира
Тема 3. Универсальные связи бытия. Диалектическое миропонимание
Тема 4. Философское осмысление сознания
Тема 5. Философское учение о познании
Тема 5. Философия и методология науки
Тема 6. Человек и природа
Тема 7. Социальная философия
Тема 8. Философия истории
Тема 9. Философская антропология

Тема 10. Аксиология (учение о ценностях
Раздел 3. Глобальные проблемы современности
Раздел 4.Философское осмысление будущего.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Современные технологии трудоустройства»

16.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Современные технологии трудоустройства» –
научить обучающихся применять на практике различные технологии поиска
работы для получения вакантного места в профессиональной сфере,
соответствующей

осваиваемой

образовательной

программе

высшего

образования.
Задачи дисциплины:
• систематизировать
трудоустройства,

знания

сформировать

студентов
устойчивые

в

области

навыки

технологий

применения

их

практике, научить осознанно выбирать оптимальные технологии при поиске
рабочего места; мотивировать студентов к постоянному пополнению и
обновлению знаний в этой области;
• сформировать

у

студентов

активную

жизненную

позицию,

ответственность за свое трудоустройство, профессиональное будущее и
карьеру;
• подготовить студентов к мобильности на протяжении всей трудовой
деятельности, необходимой в условиях постоянно меняющегося рынка труда.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Алгоритм поиска работы
Раздел 2. Стадия выработки цели
Раздел 3. Определение своей роли на рынке труда
Раздел 4. Стадия определения технологии поиска работы
Раздел 5. Стадия подготовки представительских документов
Раздел 6. Стадия собеседования с работодателем
Раздел 7. Стадия трудоустройства.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Физико-химические методы анализа»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Физико-химические методы анализа» заключается
в изучении принципов и возможностей физико-химических методов
количественного анализа, применяемых в агрономии, обеспечивающих
возможности контроля качества экологически безопасной растениеводческой
продукции, а также в формировании навыков работы с приборным
обеспечением спектральных, электрохимических и хроматографических
методов анализа для успешного осуществления профессиональной оценки

полученных

результатов

нормированных

величин

физико-химического
изучаемых

анализа

показателей

относительно

(согласно

СанПиН,

ГОСТам).
Задачи дисциплины:
 сформировать глубокие знания теоретических основ физико-химических
методов анализа, расширить понимание важнейших физико-химических
законов и свойств, приводящих к проявлению аналитических сигналов;
 развить практические навыки и умения работы с приборами в процессе
применения

спектральных,

электрохимических

и

хроматографических

методов, используемых в ветеринарии;
 научить студентов принципам оптимального выбора методов физикохимического анализа, исходя из физико-химических свойств анализируемого
объекта, чувствительности метода и конкретного прибора, материального
обеспечения лаборатории, а также навыкам выполнения физико-химического
анализа на конкретных приборах, необходимым в профессиональной
деятельности для систематического мониторинга экологического состояния
окружающей среды и контроля качества сельскохозяйственной продукции
растениеводства.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Основные понятия аналитической химии. Характеристика физикохимических методов анализа. Аналитический сигнал и его измерение
Раздел 2. Погрешности химического анализа. Статистическая обработка
результатов измерений
Раздел

3.

Спектральные

методы

анализа.

Атомно-эмиссионная

спектроскопия. Атомно-абсорбционная спектроскопия
Раздел

4.

Электрохимические

Кондуктометрия.Кулонометрия

методы

анализа.

Потенциометрия.

Раздел

5.

Хроматография.

Теория

хроматографического

разделения,

классификация методов, аппаратура и обработка хроматограмм.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Химия окружающей среды»

17.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Химия окружающей среды» - изучение строения,
химического

состава

и

особенностей

функционирования

основных

геосферных оболочек нашей планеты (атмосферы, гидросферы и литосферы),
природных и антропогенных химических процессов, протекающих на Земле
для успешного теоретического и практического применения в своей будущей
профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
• дать студентам глубокие и всесторонние знания об элементном и
химическом составе природных экологических систем, физико-химических
процессах образования, накопления, миграции и трансформации соединений
биогенных и токсичных элементов, об основных процессах, протекающих в
атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере;
• научить студентов грамотно и логично определять антропогенное и
природное изменения химического состава агроландшафтов и делать прогноз
об их экологическом состоянии на ближайшую и отдалённую перспективу;
• подготовить

студентов

к

эффективной

общественной

и

профессиональной деятельности в качестве руководителей и специалистов в
предприятиях по производству продукции растениеводства.

Содержание дисциплины:

Изучаются следующие разделы и темы:
Тема 1. Введение. Происхождение элементов. Потоки эне6ргии и вещества в
экосистемах
Раздел 1. Химия атмосферы.Образование, химический, элементный состав
атмосферы. Химические и фотохимические процессы в атмосфере.
Тема 1. Загрязнители атмосферы
Тема 2. Образование атмосферы
Тема 3. Химический состав атмосферы.
Тема 4. Структура атмосферы
Тема 5. Загрязнители атмосферы. Основные классы веществ
Тема 6. Распространение загрязняющих веществ в атмосфере
Раздел 2. Химия гидросферы. Свойства воды, химический состав пресной и
морской воды. Загрязнение гидросферы
Тема 1. Общая характеристика гидросферы
Тема 2. Основные равновесия природных вод
Тема 3. Закономерности миграции
Тема 4. Загрязнение природных вод. Характеристики основных классов
загрязняющих веществ
Тема 5. Проблемы водопользования, водоочистки и водообработки. Сточные
воды и методы их очистки
Тема 6. Питьевая вода
Тема 7. Анализ и контроль качества воды
Раздел 3. Химия литосферы. Химический и элементный состав земной коры
и Земли. Кларки и характеристики

элементов.

Химический и элементный состав почв
Тема 1. Строение Земли
Тема 2. Круговорот вещества
Тема 3. Понятие «кларк»
Тема 4. Классификация химических элементов

Геохимические баръеры.

Тема 5. Химия почв. Происхождение, состав и функции почвы. Свойства
почв
Тема 6. Тяжелые металлы
Тема 7. Загрязнение почв. Загрязнение почв
Тема 8. Способы рекультивации почв
Раздел 4. Комплексный анализ состояния окружающей природной среды.
Основные природные и антропогенные источники загрязнения окружающей
среды. Процессы самоочищения. Очищение загрязнённых объектов.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Химические средства защиты растений»

18.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Химические средства защиты растений» –
изучение химических средств защиты растений как важнейшего фактора
технологического процесса современного интенсивного садоводства для
успешного практического применения в своей будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
• дать студентам глубокие и всесторонние знания о значении,
разнообразии и классификации химических средств защиты растений, об
основах агрономической токсикологии и

особенностей безопасного и

эффективного применения пестицидов от вредных организмов в системе
интегрированной защиты сельскохозяйственных культур;
• научить студентов грамотно и эффективно применять химические
средства защиты растений от сорняков, болезней и вредителей в посевах

сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждениях, составлять
научно-обоснованные системы защиты растений, учитывающих специфику и
особенности вредных организмов и защищаемых растений;
• подготовить студентов к эффективной профессиональной деятельности
в качестве специалистов в предприятиях по производству продукции
растениеводства.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:

Тема 1. Введение. Классификацияпестицидов. Место пестицидов в системе
защиты растений
Раздел 1. Основы агрономической токсикологии
Тема 1. Понятие о ядах. Правила безопасности и ТБ при работе в химической
лаборатории. СанПиН по применению, хранению, перевозке пестицидов
Раздел 2. Способы применения и препаративные формы пестицидов
Тема 1. Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов. Влияние
пестицидов на окружающую среду
Тема 2. Физико-химические основы применения пестицидов
Раздел 3. Химические средства борьбы с вредителями растений
Тема 1. Общая характеристика, классификация, особенности применения,
агрономическая эффективность
Раздел 4. Химические средства защиты растений от болезней - фунгициды
Тема 1. Общая характеристика, классификация, особенности применения,
агрономическая эффективность
Раздел 5. Химические средства защиты растений от сорных растений –
гербициды
Тема

1.

Общая

характеристика,

классификация,

сроки

применения, агрономическая эффективность
Раздел 6. Дефолианты, десиканты, биологические препараты

и

способы

Раздел 7. Система защитных мероприятий сельскохозяйственных культур.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Химия: органическая и физколлоидная»

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Химия: органическая и физколлоидная» - изучение
теоретических,

методологических

и

практических

основ,

которые

формируют современные химические знания для освоения профилирующих
учебных дисциплин и выполнения основных профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
• дать студентам знания об основных классах органических соединений и
влиянии физических факторов на коллоидные системы;
• научить осуществлять лабораторный анализ органических и коллоидных
веществ, необходимых в профессиональной деятельности;
• подготовить студентов грамотно обрабатывать результаты анализов и
систематизировать материалы агрохимического обследования.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Предмет, цели и задачи органической химии.
Раздел 2. Углеводороды. Алканы. Алкены. Алкины. Диены. Арены
Раздел 2. Спирты и фенолы
Раздел 3. Оксосоединения: альдегиды и кетоны
Раздел 4. Карбоновые кислоты
Раздел 5. Ароматические кислоты. Бензойная, фенилуксусная, коричная,
салициловая. Нахождение в природе. Токсичность

Рахжел 6. Окси-, альдегидо- и кетокислоты
Раздел 7. Углеводы
Раздел 8. Аминокислоты. Белки
Раздел 9. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты
Раздел 10.

Предмет, научное и прикладное значение физической и

коллоидной химии
Раздел 11. Химическая термодинамика и термохимия
Раздел 12. Химическая кинетика и катализ. Фотохимические реакции
Раздел 13. Химическое равновесие
Раздел 14. Растворы неэлектролитов и электролитов
Раздел 15.Диффузия, осмос. Осмотическое давление
Раздел 16.Электрохимические процессы
Раздел 17. Поверхностные явления. Адсорбция
Раздел 18.Коллоидные системы и методы получения лиофобных коллоидов
Раздел 19.Молекулярно-кинетические, оптические и электрические свойства
лиофобных коллоидов
Раздел 20. Микрогетерогенные системы
Раздел 21. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС).

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Химия: неорганическая и аналитическая»

19.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Химия: неорганическая и аналитическая» – дать
студентам глубокие знания по химии как одной из фундаментальных
общеобразовательных дисциплин и развить химическое мышление у

выпускников, сформировать естественнонаучные представления о веществах
и химических процессах в природе.
Задачи дисциплины:
-

освоить

основные

законы

химии,

классификацию

классов

неорганических соединений;
- изучить закономерности протекания химических процессов природного
и производственного характера, свойства металлов, сплавов, неметаллов;
-

сформировать

у

студентов

навыки

самостоятельной

работы

с

химическими реактивами и умение проводить химические реакции и
вычислять выход продуктов реакции, использовать основные законы
естественнонаучных
применять

дисциплин

методы

в

профессиональной

математического

анализа

и

деятельности,
моделирования,

теоретического и экспериментального исследования.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Основные законы химии
Раздел 2. Строение атома. Строение ядра. Радиоактивность
Раздел 3. Реакционная способность веществ, их идентификация: химия и
периодическая система элементов. Кислотно-основные свойства веществ
Раздел 4.Химическая связь. Комплементарность
Раздел 5. Комплексные соединения. Донорно-акцепторная связь
Раздел 6.Химическая термодинамика.

Химическая кинетика. Скорость

реакции и методы ее регулирования. Химическое и фазовое равновеси.
Раздел 7.Химические системы: растворы, дисперсные системы. Способы
выражения концентрации
Тема 1. Растворы неэлектролиты
Тема 2. Растворы электролиты
Раздел 8. Гидролиз солей
Раздел 9. Окислительно-восстановительные реакции
Раздел 10. Химия элементов и их соединений. Химия s-элементов

Раздел 11.Химия элементов и их соединений. Химия p-элементов
Раздел 12. Теоретические аспекты химического анализа.
Раздел 13. Химическая идентификация. Качественный анализ
Раздел 14. Химическая идентификация. Количественный анализ
Раздел 15. Теории растворов и индикаторов. Буферные растворы
Раздел 16. Титрометрический анализ
Раздел 17.Физико-химические методы анализа.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Экология»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель
специалистов

дисциплины
-

–

сформировать

у

необходимые

экологические

знания

«Экология»

агрономов

будущих
для

применения их в последующей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
• формирование у студентов знаний экологических законов, на которых
базируются круговорот веществ в природе;
• приобретение студентами навыков оценки воздействия экологических
факторов на отдельные организмы, популяции и биоценозы;
• овладение студентами основными методами по изучению антропогенного
воздействия на экосистемы, необходимыми в будущей профессиональной
агрономической деятельности.

Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Содержание, предмет и задачи экологии.Глобальные проблемы
окружающей среды

Раздел 2. Биосфера и человек, структура биосферы
Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Понятие экологических
факторов, их классификация
Тема 1. Важнейшие абиотические факторы и адаптация к ним организмов
Раздел 4.Среды жизни
Тема 1. Водная, наземно-воздушная и организменная среды жизни.
Тема 2. Почва как среда жизни
Раздел 5. Экология популяций
Раздел 6. Экология сообществ
Раздел 7. Экосистемы
Тема 1. Поток энергии и продуктивность экосистем
Тема 2. Динамика и развитие экосистем. Экологическая сукцессия
Раздел 8. Экология и здоровье человека
Раздел

9.

Экологические

принципы

рационального

использования

природных ресурсов и охраны природы
Раздел 10.Основы экономики природопользования
Раздел 11. Экозащитная техника и технологии
Раздел 12. Основы экологического права, профессиональная ответственность
Раздел 13. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды.

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Экономика АПК»

1. Цель и задачи дисциплины.
Целью

дисциплины

«Экономика

АПК»

является

изучение

экономических основ АПК с целью рационального ведения производства и
управления в аграрных отраслях.

Задачикурса:
1. сформировать теоретические, методические и практические знания
по вопросам экономики, управления производством, в сельскохозяйственных
предприятиях и агропромышленных формированиях,
2. дать навыки

анализа эффективного использования факторов

производства и формирования обоснованных выводов и направлений
повышения

экономической

эффективности,

связанных

с

развитием

агропромышленного производства.
3. сформировать общекультурные и профессиональные компетенции в
экономической сфере для успешного выполнения работ по производству
аграрной продукции.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Система экономических отношений в АПК. Инфраструктура
Раздел 2. Земельные ресурсы и эффективность их использования в условиях
рынка
Раздел 3. Трудовые ресурсы и производительность труда
Раздел 4. Производственные фонды и их рациональное использование
Раздел 5. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия
Раздел

6.

Экономическая

эффективность

производства.

Качество

и

конкурентоспособность
Раздел 7. Системы управления предприятием
Раздел

8.

Современные

предприятием.

тенденции

совершенствования

управления

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Экономическая теория»

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Экономическая теория»- формирование комплекса
знаний об экономической жизни общества на микро- и макроуровне, умений
и навыков, необходимых в профессиональной деятельности, социальной и
частной жизни.
Задачи дисциплины:
– сформировать у студентов систему базовых знаний по экономической
теории; дать представление об экономике как системе жизнеобеспечения
общества в условиях ограниченных ресурсов;
– научить студентов понимать основные проблемы микро- и
макроэкономики, анализировать экономическую политику государства в
современных социально-экономических условиях;
– развить у студентов практические навыки анализа ситуаций на
конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной
массы;
– развить у студентов способность самостоятельного поиска и
использования

экономической

информации,

профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Предмет и метод экономической теории
Раздел 2. Общественное производство и проблема выбора
Раздел 3. Общая характеристика рыночного хозяйства
Раздел 4. Основы теории спроса и предложения
Раздел 5.Фирма. Издержки производства и прибыль
Раздел 6.Конкуренция. Основные типы структуры рынка

необходимой

в

Раздел 7. Рынки факторов производства
Раздел 8. Макроэкономика и национальное счетоводство
Раздел 9. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и
инвестиции
Раздел 10. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост и
цикличность развития
Раздел 11. Государственная макроэкономическая политика
Раздел 12. Мировая экономика и международные экономические отношения.

