
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Философия» 

Направление подготовки  
35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов знаний и представлений о 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и работе на семинарах по изучае-

мым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Шустова О.Б., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций сту-

дентов для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, куль-

турной и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, на которых рассматриваются как теоретические аспекты дисци-

плины, так и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную 

работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 се-

местр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Худинша Е.А., доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «История» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов комплексное представ-

ление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской цивили-

зации; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особен-

ностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение 

в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельно-

сти, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, семинар-

беседа, семинар-дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и тестирований по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Малышенко Г.И., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, д-р ист. наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04 «Высшая математика» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью  изучение понятий линейной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, ознакомление с фундаментальными методами дифференциального исчисле-

ний; введение студентов в курс основных понятий и методов теории вероятностей и матема-

тической статистики и особенностей их применения к анализу случайных явлений, наблюда-

емых на практике; освоение основных приемов решения практических задач по темам дис-

циплины; развитие четкого логического мышления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа; 

ПК-16 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых излагается теоретический материал дисциплины и иллюстрирует-

ся примерами и задачами; практические занятия предусматривающие: закрепление знаний 

путем активного повторения материала лекций, конкретизации и расширения этого материа-

ла, развитие способности самостоятельно использовать полученные знания для выполнения 

определенных действий и для получения новых знаний и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических и тестовых заданий в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 се-

местр).  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Харитонова Н.Д., ст. преподаватель кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Информатика» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью научить ориентироваться в современных сред-

ствах вычислительной техники и программного обеспечения, осуществлять выбор и 

настройки программной среды для решения прикладных задач, умению составлять алгорит-

мы и программы, разрабатывать и сопровождать базы данных и знаний, документировать и 

включать в соответствующие проекты результаты необходимых программных и технических 

разработок. Освоение основных возможностей информационных и коммуникационных тех-

нологий для профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических и тестовых заданий в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ламонина Л.В., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.06 «Физика» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью  привитие студентам знания основных законов 

физики, физических процессов, происходящих в окружающем мире, ознакомление с прин-

ципами работы различных приборов и устройств, применяемых в технологии и в научных 

исследованиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  лабораторных и практиче-

ских занятиях  и заключается в выполнении практических и тестовых заданий в рамках тем 

учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Прудникова И.А., доцент кафедры математических и естественнонаучных дис-

циплин, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.07 «Химия» 

Направление подготовки 

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование и прочное усвоение фундамен-

тальных знаний по теоретическим  основам в области химии, свойствам важнейших химиче-

ских элементов и их соединений; овладение техникой химического эксперимента с последу-

ющим применением этих знаний в профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа; 

ОПК-5 – готовностью проводить физический, физико-химический, химический и мик-

робиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, электронная презента-

ция рефератов, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  лабораторных и практиче-

ских занятиях  и заключается в выполнении тестовых заданий в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 се-

местр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц, 252  часа. 

 

 

Сост.: Кожевина М.Н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Общее почвоведение» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

 Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний о почве как самостоятельном 

естественно-историческом теле природы и основном средстве сельскохозяйственного производ-

ства. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследованиях земель. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Азаренко Ю.А., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,   

доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.09 «Агропочвоведение» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов профессиональных 

компетенций по основным позициям агрономической и мелиоративной оценки почв, их 

сельскохозяйственному использованию, повышению плодородия и охране. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ОПК-3 – способностью к ландшафтному анализу территорий; 

ПК-4 – способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, ме-

тод кооперативного обучения. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке контрольной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Гиндемит А.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.10 «Методы почвенных исследований» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по выбору клас-

сических и современных методов и методик исследования показателей свойств почв, в зави-

симости от почвенных условий и в соответствии с поставленными задачами, с целью дости-

жения экономически эффективного и экологически безопасного использования почв, интер-

претировать данные результатов анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – готовностью проводить физический, физико-химический, химический и мик-

робиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследованиях земель; 

ПК-16 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов и 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие анализ конкретных ситуаций по вопросам, 

обозначенным в темах дисциплины, проведение лабораторных исследований и самостоя-

тельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

анализ конкретных ситуаций, метод кооперативного обучения. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается оценке качества выполнения индивидуальных заданий, проведении и 

оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Гиндемит А.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.11 «Мелиорация» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений о теоретических ос-

новах регулирования водного и, связанного с ним воздушного, пищевого, теплового и соле-

вого режимов почв в сочетании с соответствующей агротехникой для обеспечения опти-

мальных условий роста и развития сельскохозяйственных культур; о методах создания и 

поддержания оптимальных условий в системе почва-растение-атмосфера для успешного воз-

делывания сельскохозяйственных культур без снижения экологической устойчивости агро-

мелиоративных ландшафтов. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способность оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых зем-

лях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, приемы технологии 

развития критического мышления: «концептуальная таблица».  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических заданий  и тестов в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Попова В.В., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.Б.12 «Агрохимические методы исследования» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, теоретических знаний 

и практических умений и навыков по методике агрохимических исследований. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, деловая иг-

ра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (6 семестр), экзамена и курсо-

вой работы (7 семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 и 4 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Кормин В.П., доцент кафедры агрохимии и почвоведения. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.Б.13 «Земледелие» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, теоретических знаний 

и практических умений и навыков по общему земледелию, используемых в технологиях произ-

водства продукции растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские и лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке практических заданий и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, выполнении курсовой ра-

боты. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Калошин А.А., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,              

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки   

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов знаний, умений и навы-

ков, по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и 

чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; на получение студентами основополагаю-

щих знаний и умений, которые позволят им не только распознавать и оценивать опасные ситуа-

ции, факторы риска среды обитания, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Лощинина А.М., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.15  «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры  для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2  году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Сумина В.В., преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.Б.16 «Агрохимия» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам и мето-

дам агрономической химии, создание наилучших условий питания растений с учетом знания 

свойств различных видов и форм удобрений, особенностей их взаимодействия с почвой, опреде-

ление наиболее эффективных форм, способов и сроков применения удобрений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-5 – способность обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв; 

ПК-7 – способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продук-

ции; 

ПК-8 – способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений; 

ПК-11 – способность определять экономическую эффективность применения удобре-

ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в группах, срав-

нение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4 семестр), дифференциро-

ванного зачета (5 семестр), экзамена и курсовой работы (6 семестр).  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 и 3 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 

Сост.: Бобренко И.А., профессор кафедры агрохимии и почвоведения, д-р с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.Б.17 «Система удобрения» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системных представлений, миро-

воззрений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, 

приёмам, методам и способам разработки, оценки, освоению и контролю современных си-

стем удобрения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых зем-

лях; 

ПК-6 – готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защи-

ты растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур; 

ПК-11 – способностью определять экономическую эффективность применения удобре-

ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практической работы по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и выполнении курсового 

проекта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кормин В.П., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,       

доцент. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Правоведение» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ПК-10 – способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических заданий  и тестов в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Студеникина Ю.И., ст. преподаватель кафедры философии, истории, экономиче-

ской теории и права. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02  «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков и прикладной лингвистики. 

Изучение дисциплины ставит целью способствовать формированию навыков эффективной 

речевой коммуникации студентов, повышению общей культуры, уровня гуманитарной образо-

ванности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины, практические 

занятия, предусматривающие обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ролевая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Зырянова М.Н., доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвисти-

ки, канд. филол. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03  «Социология» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью на основе развития у студентов интереса к фунда-

ментальным знаниям и овладения ими базовыми принципами и приемами познания мира со-

циального, формирование целостного представления о мире, обществе, человеке, потребно-

сти в профессиональном и личностном самоопределении на основе мировоззренческих цен-

ностей современности, способствование становлению у обучающихся научного гуманисти-

ческого мировоззрения.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-13 – готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных орга-

низационных форм собственности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, семинар-

тренинг.   

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

 

Сост.: Малышенко Г.И., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, д-р истор. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Основы экологии» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с концептуальными ос-

новами экологии как фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; формирование 

экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых систем; вос-

питание навыков экологической культуры. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа; 

ПК-9 – способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов.  
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Коржова Л.В., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользования 

и биологии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.05 «Ботаника» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью познание общих основ строения и функциониро-

вания растительных организмов, их разнообразия, экологической роли в различных экоси-

стемах, места фитобиоты в процессах почвообразования и ее связи с типами почв. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шорин Н.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент;  

           Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Физиология и биохимия растений» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение основами знаний о сущности процессов 

жизнедеятельности растений; формирование знаний и умений по физиологическим основам 

технологий производства и хранения продукции растениеводства, диагностике функцио-

нального состояния растений, прогнозированию действия неблагоприятных факторов среды 

на урожайность растений и качество продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-8 – способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Плотникова Л.Я., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,         

д-р биол. наук, профессор. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Механизация растениеводства» 

Направление подготовки   

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль – «Агроэкология» 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по устройству тракторов, ав-

томобилей и сельскохозяйственных машин, технологическим процессам и регулированию базо-

вых сельскохозяйственных машин с учётом конкретных условий работы в агропромышленном 

комплексе.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур; 
ПК-11 – способность определять экономическую эффективность применения удобре-

ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

«мозговой штурм», «кейс-метод». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Головин А.Ю., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.08 «Растениеводство» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний по особенно-

стям биологии полевых культур и практических навыков по составлению и применению ре-

сурсосберегающих технологий их возделывания в различных аэроландшафтных и экологи-

ческих условиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские и лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, приемы технологии 

развития критического мышления: «решение ситуационных задач», «денотатный граф». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке практических заданий и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Чибис В.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства, канд. с.-х. 

наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.09 «Диагностика питания растений» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, теоретических зна-

ний, умений и практических навыков по диагностике питания сельскохозяйственных куль-

тур, являющихся  научной основой оптимизации минерального питания и разработки гибкой 

системы удобрений растений с выходом на экономически обоснованную, ресурсосберегаю-

щую и экологически безопасную систему применения удобрений. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ПК-8 – способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, прием 

«концептуальная таблица». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Склярова М.А., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,    

доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.10 «Защита растений» 

Направление подготовки 

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и навыков по защите сельскохо-

зяйственных растений от вредителей и болезней, изучение биологических и экологических осо-

бенностей развития основных насекомых-вредителей и систем защиты растений от них; биоло-

гических и экологических особенностей развития основных возбудителей болезней сельскохо-

зяйственных культур и систем защиты растений от них. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, круглый стол с разбо-

ром конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Усова М.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.11 «Инструментальные методы исследования в агрохимии» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение современных инструментальных мето-

дов исследования и приборов, используемых при анализе почв, растений, различных видов 

сельскохозяйственной продукции и др. с целью изучения их физико-химических свойств и 

элементного состава. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-8 – способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с элементами мозгового 

штурма, лекция-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Трубина Н.К., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,     

доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Менеджмент» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов целостного представ-

ление об основных теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики менедж-

мента, выработать базовые навыки принятия и реализации административно-управленческих 

решений, сформировать систему взглядов в области управленческой деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-10 – способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, круглый стол, деловая 

игра, анализ конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических заданий  и тестов в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Фалалеева Е.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга,         

канд. с.-х. наук.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.13 «Маркетинг» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование  навыков о маркетинге как о концеп-

ции внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской де-

ятельности, направленной на решение задач предприятия по организации производства и пред-

ложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности поку-

пателей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способность проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов 

и сельскохозяйственной продукции; 

ПК-13 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных органи-

зационных форм собственности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, круглый стол, деловая 

игра, круглый стол.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических заданий  и тестов в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Фалалеева Е.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга,         

канд. с.-х. наук.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Геология с основами геоморфологии» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

 Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, знаний о строении и 

составе Земли, геологических процессах, её геоморфологии.  

 Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэколо-

гических обследований земель. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, «разбор конкретной си-

туации». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шаяхметов М.Р., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук, 

доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 «Геодезия» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре геодезии и дистанционного зондирования. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование способности использовать геоло-

гические, геоморфологические, топографические карты и геодезические приборы при оценке 

агроландшафтов и размещении сельскохозяйственных угодий и культур при проведении 

землеустройства.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических заданий  и тестов в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Гарагуль А.С., доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования,      

канд. с.-х. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.16 «Сельскохозяйственная экология» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по агроэкосисте-

мам, по решению экологических проблем сельского хозяйства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур; 

ПК-9 – способность к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Поползухина Н.А., профессор кафедры экологии, природопользования и биоло-

гии д-р с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.17 «Почвенная микробиология» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков по об-

щей, почвенной и сельскохозяйственной микробиологии, понимание роли почвенных мик-

роорганизмов в агроэкологических процессах.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-15 – способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, на которых рассматриваются практические вопросы дисциплины; контрольные 

работы и коллоквиумы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях в 

форме опроса по текущей теме; на контрольных занятиях заключается в оценке активности и 

качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий; в виде тестирова-

ния на коллоквиумах.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кротова Л.А., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,              

д-р с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.18 «Прикладная агрохимия» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам и мето-

дам агрономической химии, создание наилучших условий питания растений с учетом знания 

свойств различных видов и форм удобрений, особенностей их взаимодействия с почвой, опреде-

ление наиболее эффективных форм, способов и сроков применения удобрений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-5 – способность обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв; 

ПК-12 – способность проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов 

и сельскохозяйственной продукции; 

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в группах, срав-

нение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Ермохин Ю.И, профессор кафедры агрохимии и почвоведения, д-р с.-х. наук, 

профессор. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.19 «География почв» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами основных теоретиче-

ских знаний о структуре почвенного покрова, выявлении причин, обуславливающих форми-

рование в разных регионах Земли тех или иных типов почв, их группировке с целью бонити-

ровки, экономической оценки и рационального использования, причинах деградации. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-1 – готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэколо-

гических обследований земель. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, ме-

тод кооперативного обучения. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке контрольной работы и тестирований по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и выполнении курсового 

проекта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Невенчанная Н.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.20 «Экономическая теория» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение  

Профиль –  Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование экономического мышления и эко-

номической культуры, усвоение теоретико-методологических основ экономики, овладение 

навыками целостного подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, 

народного хозяйства, мировой системы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-10 – способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях; 

ПК-13 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных органи-

зационных форм собственности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-провокация, проблем-

ный семинар, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  практических занятиях  и за-

ключается в выполнении практических заданий  и тестов в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. экон. наук, доцент. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.21 «Ландшафтоведение» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование современных знаний и навыков о 

ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохи-

мических принципах проектирования и использования природно-антропогенных ландшаф-

тов. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ОПК-3 – способность к ландшафтному анализу территорий; 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, «анализ конкретной си-

туации». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лаборатор-

ных занятиях и заключается в устных опросах, оценке качества выполнения заданий лабора-

торных и практических работ, зачетной работы, проведении контрольной работы, тестирова-

ний по разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Азаренко Ю.А., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,     

доцент. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.22 «Агрохимия в овощеводстве и садоводстве» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по созданию наилучших условий питания растений, выращива-

емых в защищенном грунте с учетом знания свойств различных видов и форм удобрений, осо-

бенностей их взаимодействия с грунтами, определение наиболее эффективных форм, способов и 

сроков применения удобрений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – готовностью проводить физический, физико-химический, химический и мик-

робиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-5 – способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв; 

ПК-7 – способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной про-

дукции; 

ПК-8 – способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений; 

ПК-11 – способностью определять экономическую эффективность применения удобре-

ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные  занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в группах, срав-

нение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Болдышева Е.П., ст. преподаватель кафедры агрохимии и почвоведения. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.23 «Картография почв» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение почвенно-ландшафтного картографиро-

вания, видов почвенных съемок, дешифрирования, методик составления почвенных карт и 

картограмм и формирование умения проводить полевую съемку и составлять почвенные 

карты и картограммы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 – способность составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты 

и картограммы; 

ПК-4 – способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие анализ конкретных ситуаций по вопросам, 

обозначенным в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке качества выполнения индивидуальных заданий, проведении 

и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шаяхметов М.Р., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.24 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физического воспитания. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, разви-

тие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения дви-

гательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры  для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия по следующим разделам: легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка, общефизическая подготовка, вид по выбору. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в сдаче контрольных нормативов по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1,2,3  годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

 

Сост.: Сумина В.В., преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Деловой этикет» 

Направление подготовки 

 35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления о мире, 

месте в нем человека, об основных способах отношения к миру, становление у студентов 

научного гуманистического мировоззрения, высоких нравственных качеств и интеллекту-

альных способностей как фундаментальной основы профессионального мастерства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-13 – готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных ор-

ганизационных форм собственности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, дискус-

сия, учебная игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и тестирований по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шустова О.Б., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «История агрохимии и почвоведения» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

 Изучение дисциплины ставит целью через изучение исторических закономерностей 

развития агрохимии и почвоведения повысить уровень общего фундаментального естествен-

но-научного образования студентов, развить их способности представлять современную кар-

тину мира и навыки использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, сформировать осознание социальной значимости своей бу-

дущей профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-13 – готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных орга-

низационных форм собственности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и тестирований по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Лихоманова Л.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, 

доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Анализ экспериментальных данных в агрохимии» 

Направление подготовки 

 35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие у студентов навыков статистической об-

работки экспериментальных данных и практической работы на персональном компьютере 

для оформления выпускной квалификационной работы по результатам научных исследова-

ний. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель; 

ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практической работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кормин В.П., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,       

доцент 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.02.02 «Прикладная экология» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания о комплексе международ-

ных, государственных, региональных и локальных административно-хозяйственных, техно-

логических, политических, юридических и общественных мероприятий, направленных на 

обеспечение существования природы и социума. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэколо-

гических обследований земель; 

ПК-16 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

технология развития критического мышления.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсужде-

нии проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Бобренко Е.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,     

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.03.01 «Агрохимическое картографирование» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в научно-

производственной деятельности, в области практических вопросов составления и использо-

вания агрохимических картограмм как одного из способов обобщения результатов агрохи-

мических исследований, принятых в агрохимической службе России. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-1 – готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэколо-

гических обследований земель; 

ПК-2 – способность составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты 

и картограммы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, мастер-класс, деловая 

игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практической работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кормин В.П., доцент кафедры агрохимии и почвоведения. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.03.02 «Экологический мониторинг» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение основ современного мониторинга и эко-

логического контроля, методов и приборов экологического контроля и мониторинга окру-

жающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэколо-

гических обследований земель 

ПК-2 – способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические кар-

ты и картограммы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, приемы технологии 

развития критического мышления.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсужде-

нии проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Тищенко Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,      

канд. с.-х. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.04.01 «Основы научных исследований» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системных представлений, миро-

воззрений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам ис-

следований.  

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ПК-9 – способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов; 

ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практической работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кормин В.П., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,       

доцент. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «Экологическая сертификация» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

 Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, знаний, умений в об-

ласти экологической сертификации сельскохозяйственной продукции и объектов; выработку у 

студентов навыков сертификации продукции и услуг по экологическим требованиям, а также 

экологической оценки, управления и контроля за состоянием окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-9 – способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов; 

ПК-16 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, круглый стол, дискус-

сия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и тестирований по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Лихоманова Л.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, 

доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Диагностика качества сельскохозяйственных культур» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в научно-

производственной деятельности, в области методов и средств обеспечивающих формирова-

ния качественных урожаев основных сельскохозяйственных культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-6 – готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защи-

ты растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур; 

ПК-7 – способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной про-

дукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Невенчанная Н.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.05.02 «Плодоводство и овощеводство» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков по 

биологии, размножению плодовых, ягодных и овощных культур, закладке сада, производ-

ству плодов, а также овощей в открытом и защищённом грунте.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур; 

ПК-7 – способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продук-

ции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, мастер-класс. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке лабораторной работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук; 

          Седых Т.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Системный анализ и моделирование агроэкосистем» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной  части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение методологии системного мышления и 

комплексного рассмотрения сложных проблем, а также изучение приемов моделирования 

различных процессов и явлений, в частности с использованием математического и имитаци-

онного моделирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель; 

ПК-2 – способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические кар-

ты и картограммы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

приемы технологии развития критического мышления.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсужде-

нии проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,    

канд. биол. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 «Мониторинг плодородия почв» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью освоить методики проведения мониторинга пло-

дородия почв сельскохозяйственного назначения, результаты которых могут быть использо-

ваны для поддержания и повышения их плодородия, снижения и предотвращения негатив-

ных антропогенных воздействий на почву. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ПК-1 – готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэколо-

гических обследований земель; 

ПК-2 – способность составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты 

и картограммы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповые дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практической работы и тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Аксёнова Ю.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,   

доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «Охрана почв» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью усвоение студентами терминологии и представле-

ний о причинах возникновения нарушенных ландшафтов, умение классифицировать типы 

нарушений почв; прогнозирование экологических последствий загрязнения почв; формиро-

вание знаний о научных основах, методах, технологиях и технических средствах охраны и 

восстановления почвенного покрова. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-4 – способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-5 – способность обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские и лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с разбором конкретных ситуаций, 

лекция-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и тестирований по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Аксёнова Ю.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.07.02 «Почвы Западной Сибири» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

 Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний о почвенных процессах, гене-

зисе, строении, составе, свойствах и режимах почв и почвенном покрове Западной Сибири, о 

процессах его трансформации под влиянием природных и антропогенных факторов, разрабаты-

вать мероприятия по повышению и воспроизводству плодородия почв. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-4 – способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-5 – способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские и лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с разбором конкретных ситуаций, 

лекция-визуализация, «мозговой штурм». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке практических заданий и тестирований по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Шойкин О.Д., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.08.01 «Радиоэкология» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной  части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать целостное представление  о радиаци-

онной экологии, изучающей распространение, миграцию и влияние естественных и искусствен-

ных радиоактивных элементов в биосфере, изучение действия радиации – важнейшего природ-

ного и техногенного экологического фактора, для обеспечения радиационной безопасности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, решение си-

туационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и 

оценке тестирований и решений задач по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Аужанова А.Д., ассистент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 «Экологический менеджмент» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания об экологическом менедж-

менте, как об одной из важнейших современных отраслей экологического знания, включаю-

щей теоретический компонент и практические приложения системного и комплексного под-

хода к вопросам охраны окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способность к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

приемы технологии развития критического мышления.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсужде-

нии проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Тищенко Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,      

канд. с.-х. наук. 

 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к программе  

Б3  «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является: определение степени овладе-

ния выпускниками профессиональными компетенциями, определяющими их подготовлен-

ность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре агрохимии и почвоведе-

ния. 

Компетенции, в формировании которых задействована государственная итоговая 

аттестация:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа; 

ОПК-3 – способностью к ландшафтному анализу территорий; 

ОПК-4 – способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодоро-

дия, обосновать направления использования почв в земледелии; 

ОПК-5 готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель; 

ПК-2 – способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты 

и картограммы; 

ПК-3 – способность оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях; 

ПК-4 – способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-5 – способность обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв; 



ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур; 

ПК-7 – способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продук-

ции; 

ПК-8 – способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений; 

ПК-9 – способность к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов; 

ПК-10 – способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях; 

ПК-11 – способность определять экономическую эффективность применения удобре-

ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохо-

зяйственных культур; 

ПК-12 – способность проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов 

и сельскохозяйственной продукции; 

ПК-13 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных органи-

зационных форм собственности; 

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований; 

ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура: государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Защита выпускной квалификационной работы – пуб-

личная. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: публичной защиты вы-

пускной квалификационной работы перед государственной экзаменационной комиссией. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа, 6 недель. 

 

 

Сост.: Гоман Н.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ФТД.В.01 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 
Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП 

- является дисциплиной факультативной для изучения студентами 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими коммуникативных задач в межличностной коммуникации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические и лекционные занятия, предусматривающие углубленное изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в форме устного 

опроса, подготовленного в рамках самостоятельной работы под руководством педагогиче-

ского работника  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения в 8 семестре. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Худинша Е.А., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Управление проектами» 

Направление подготовки 

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 
Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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