
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 «Методика экспериментальных исследований в агрохимии» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

– 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:  
ПК-1 – способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

ПК-3 - готов организовать заложение и проведение полевых опытов  и учета урожая в 

соответствии с методикой опытного дела. 

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные и семинарские 

занятия, в ходе которых изучают физиологические процессы в растениях и осваивают 

методы лабораторного анализа и диагностики состояния растений, проводится обсуждение 

вопросов тем, формирование компетенций по дисциплине.  

Разделы дисциплины: 

1. Полевой метод исследования 

2. Лабораторные методы исследования в агрохимии. Классификация 

3. Вегетационный метод исследования 

4. Лизиметрические исследования 

5. Изотопный метод исследования в агрохимии (метод меченых атомов) 

6. Агрохимическое обследование почв 

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

проблемная лекция, работа и обсуждение результатов в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на лабораторных и семинарских занятиях, 

контрольные работы, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 «Математическое моделирование и анализ данных в агрохимии и 

почвоведении» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

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 научиться применять разнообразные 

методологические подходы к моделированию и проектированию агроэкосистем, 

оптимизации почвенных условий, воспроизводству плодородия почв и систем удобрения для 

различных сельскохозяйственных культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-1 - способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

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, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является  дисциплиной  обязательной  для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства профессионального и академического общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные  занятия,  которые предусматривают  рассмотрение теоретических и 

практических аспектов дисциплины, изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины,   самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем 

лабораторных занятий. Текущий контроль проходит в форме письменных работ, устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.0.04 «Психология управления» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является  дисциплиной  обязательной  для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование психологической управленческой 

культуры, позволяющей осуществлять организационно-управленческую деятельность 

в профессиональной сфере 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-3 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

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. 

Разделы дисциплины: 

1. Психология управления в системе психологического знания  

2. Личность и ее потенциал в системе управления 

3. Организация и малая группа как объект управления 

4. Управленческие решения и карьерный рост 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, лекция с элементами 

проблематизации, тематический семинар с элементами визуализации, тематический семинар 

с элементами проблематизации. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, оценке докладов, презентаций, устных ответов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 «Методология научного познания» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права.  

Изучение дисциплины ставит целью: формирование представления об истории 

науки, методологии и философии науки, механизмах их взаимодействия, а также их роли в 

современной интеллектуальной культуре; знакомство с особенностями применения 

современной методологии в естественных, технических и социально-гуманитарных  науках; 

овладение базовыми методами научного познания и осознание роли современного 

системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 -  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1 - способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

ОПК-6 - способен управлять коллективами и организовывать процессы производства.. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Наука как социокультурный феномен 

2. История науки 

3. Методология науки 

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

семинар-дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий : опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 «Управление проектами» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным 

аспектам выполнения проектов в различных сферах деятельности, усвоения ими 

инструментально-аналитического обеспечения проектирования, а также изучения 

формальных требований к подготовке и защите проектов студентов, выполненных в рамках 

компетентностного подхода. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-6 – способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

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 внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения при очной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  часа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 «Инновационные технологии в агрохимии и почвоведении» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

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 сформировать представление о стратегии 

инновационной деятельности, теоретические основы и практические навыки инновационных 

технологий в агрохимии, почвоведении и экологии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 - способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-3 - способен использовать современные методы решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы. 

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, работа в группах, 

сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.08 «Бонитировка почв» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

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 узнать основы качественной и количественной 

оценки почв и почвенного покрова отдельных участков и землепользований по их 

основополагающим и функциональным характеристикам для проведения различного рода 

землеоценочных работ; определить направления и методические подходы в определении 

платы за землю с учетом региональных особенностей и разработки мероприятий, 

направленных на сохранение, восстановление и повышение уровня их рационального 

использования и плодородия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 - владеет методами оценки почвенного плодородия, качества 

сельскохозяйственной продукции, разрабатывает рекомендации на основе результатов 

научных исследований. 

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, проведение индивидуальных расчетных работ и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

групповые проекты, дискуссии. 

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 с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 «Комплексная диагностика питания культурных растений» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

 

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 теоретических знаний, умений и 

практических навыков по диагностике питания сельскохозяйственных культур, являющихся  

научной основой оптимизации минерального питания и разработки гибкой системы 

удобрений растений с выходом на экономически обоснованную, ресурсосберегающую и 

экологически безопасную систему применения удобрений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-4 - готов применять разнообразные методологические подходы к проектированию 

агротехнологий, оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных 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, выполнение курсовой работы и самостоятельную 

работу. 

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

«решение ситуационных задач». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

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. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Инструментальные методы исследования почв и растений» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

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 освоение современных инструментальных 

методов исследования и приборов, используемых при анализах почв и растений с целью 

изучения их физико-химических свойств и элементного состава. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-3 - способен использовать современные методы решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

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

элементами мозгового штурма.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 «Управление питанием овощных и плодовых культур» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

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 дать студентам знания об управлении питанием 

растений сельскохозяйственных культур с помощью различных приемов, а также удобрений, 

особенностям их  взаимодействия с почвой, о правильном применении удобрений под 

отдельные культуры с учетом их биологических особенностей и в севообороте.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-4 - готов применять разнообразные методологические подходы к проектированию 

агротехнологий, оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, проведении и 

оценке тестирований по изучаемым темам. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 «История и методология почвоведения, агрохимии и экологии» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

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 через изучение исторических закономерностей 

развития агрохимии, почвоведения и экологии повысить уровень общего фундаментального 

естественно - научного образования магистров, развить их способности представлять 

современную картину мира и навыки использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, сформировать осознание социальной 

значимости своей будущей профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 - способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-2 - способен передавать профессиональные знания с учетом педагогических 

методик; 

ПК-1 - способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

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

сравнение и обсуждение результатов.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

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. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.01 «Химическая мелиорация почв» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью освоить теоретические и практические основы 

химической мелиорации почв с учетом региональных особенностей их формирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-4 - готов применять разнообразные методологические подходы к проектированию 

агротехнологий, оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с элементами 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, контрольных 

работ, проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Экология и биология почв» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостной системы представлений об 

экологических и биологических почвенных процессах, их взаимосвязи, роли в сохранении 

почвенного плодородия; ознакомление с методами агроэкологической оценки земель и исследований 

почвенной биоты. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-5 - способен анализировать экологическое состояние почвенного покрова и 

разрабатывать мероприятия по борьбе с деградационными процессами с целью сохранения 

плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретной 

ситуации, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме сдачи заданий 

лабораторных занятий, письменных контрольных работ, презентации по результатам 

исследовательской работы, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в 3 семестре 2 

курса. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Применение удобрений и биологическая активность почв» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области применения удобрений и биологической 

активности почв. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-5 – способность анализировать экологическое состояние почвенного покрова и 

разрабатывать мероприятия по борьбе с деградационными процессами с целью сохранения 

плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: при изучении дисциплины 

предусмотрено освоение информации по трем разделам: 

1) Применение удобрений, особенности дифференцированного внесения в разных 

природно-климатических зонах. 

2) Биологическая активность почв - зональные и интразональные почвы тундры и 

таежно-лесной, лесостепной и степной зон, их биологическая активность. 

Используемые интерактивные формы: лекции – круглый стол (дискуссия), 

лабораторные занятия - анализ конкретной ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине – контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения при очной форме. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Гис-технологии в агрохимии, почвоведении и экологии» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение теоретических и практических вопросов по 

основам геоинформационных технологий и решение на их основе задач в области агрохимии, 

почвоведении и экологии  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 - владеет методами оценки почвенного плодородия,  качества 

сельскохозяйственной продукции, разрабатывает рекомендации на основе результатов 

научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, выполнение курсовой работы и самостоятельную 

работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, занятие в 

геоинформационной среде ГИС Карта 2011.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, проведении и 

оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Рекультивация земель» 

Направление подготовки 

35.04.03– Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) – Управление плодородием почв и питанием  

культурных растений 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих подготовку обучающихся по теоретическим и практическим 

вопросам рекультивации нарушенных земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-5 - способен анализировать экологическое состояние почвенного покрова и 

разрабатывать мероприятия по борьбе с деградационными процессами с целью сохранения 

плодородия почв.. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретной 

ситуации, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме сдачи заданий 

лабораторных занятий, письменных контрольных работ, зачетной работы, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в 3 семестре 2 

курса. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Химия и физика почв» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью изучить основные химические свойства 

элементный, фазовый и химический состав различных типов почв и методы их 

исследования; привить студентам навыки анализа основных показателей химического 

состава почв, их оценки и прогнозирования изменения этих показателей под влиянием 

природных и антропогенных факторов во времени и пространстве; сформировать базовые 

знания по методам исследования элементного, фазового и химического состава почв и 

научиться разрабатывать мероприятия по их улучшению; формирование знаний о 

физических процессах, протекающих в системе: почва – растение – деятельный слой 

атмосферы с целью разработки методов и средств управления продуктивностью 

агроэкологических систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 - владеет методами оценки почвенного плодородия,  качества 

сельскохозяйственной продукции, разрабатывает рекомендации на основе результатов 

научных исследований. 

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, проведение лабораторных исследований и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

результаты работы студенческих исследовательских групп, анализ конкретных ситуаций. 

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 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.01.02 «Агрохимия микроэлементов» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью через изучение биологической роли и 

физиологических функций микроэлементов в растениях установление способов 

регулирования питания растений с помощью микроудобрений. Формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков по применению микроэлементов в различных 

почвенно-климатических условиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 - владеет методами оценки почвенного плодородия,  качества 

сельскохозяйственной продукции, разрабатывает рекомендации на основе результатов 

научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

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

элементами мозгового штурма.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения лабораторных работ, проведении и 

оценке 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 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Почвы мира» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью изучить экологические особенности 

формирования почв и особенности и закономерности трансформации почвенного покрова 

различных ландшафтов полярного, субтропического и тропического поясов; земельные 

ресурсы мира; классификацию почв США, Германии, Франции и других стран мира и их 

сопоставить с классификацией почв России и ФАО/ЮНЕСКО. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-5 - способен анализировать экологическое состояние почвенного покрова и 

разрабатывать мероприятия по борьбе с деградационными процессами с целью сохранения 

плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, проведение лабораторных исследований и 

самостоятельную работу. 

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

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на 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 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Защита почв от эрозии и дефляции» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью изучить экологические особенности формирования 

почв и особенности и закономерности трансформации почвенного покрова различных 

ландшафтов, мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-5 - способен анализировать экологическое состояние почвенного покрова и 

разрабатывать мероприятия по борьбе с деградационными процессами с целью сохранения 

плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, проведение лабораторных исследований и 

самостоятельную работу. 

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

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на 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 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

«Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

 Целью государственной итоговой аттестации является: определение степени 

овладения выпускниками профессиональными компетенциями, определяющими их 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

 Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре агрохимии и 

почвоведения. 

 Компетенции, в формировании которых задействована государственная итоговая 

аттестация:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 - способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-2 - способен передавать профессиональные знания с учетом педагогических 

методик; 

ОПК-3 - способен использовать современные методы решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы; 

ОПК-5 - способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6  - способен управлять коллективами и организовывать процессы производства; 

ПК-1 - способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

ПК-2 - владеет методами оценки почвенного плодородия, качества 

сельскохозяйственной продукции, разрабатывает рекомендации на основе результатов 

научных исследований; 

ПК-3 - готов организовать заложение и проведение полевых опытов  и учета урожая в 

соответствии с методикой опытного дела; 

ПК-4 - готов применять разнообразные методологические подходы к проектированию 

агротехнологий, оптимизации почвенных условий, систем применения удобрений для 

различных сельскохозяйственных культур; 

ПК-5 - способен анализировать экологическое состояние почвенного покрова и 

разрабатывать мероприятия по борьбе с деградационными процессами с целью сохранения 

плодородия почв. 



Содержательная структура: государственная итоговая аттестация включает 

аттестационные испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы. Защита 

выпускной квалификационной работы – публичная. 
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме: публичной защиты 

выпускной квалификационной работы перед государственной экзаменационной комиссией. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки 

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) –  Управление почвенным плодородием и питанием 

культурных растений 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- является факультативной  дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью  развитие навыков перевода иноязычных текстов 

академической  и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

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: дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается  на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36  часов. 
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