
 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

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

Направление подготовки 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью - обладать теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями по вопросам применения и использования методик исследований в агроно-

мической науке и производстве, в научно-исследовательской деятельности, обработке и ин-

терпретации результатов исследований. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

вить отчѐтные документы.  

Содержательная структура учебной дисциплины: понятие и сущность научных ис-

следований в агрономии.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебная работа с ре-

альными информационными объектами, практические занятия в форме практикума, тестиро-

вание. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме сдачи электронных тестов и 

выполнения практических заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта, с при-

менением балльной системы.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается в первом 

году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.02 «Математическое моделирование и анализ данных в агрономии» 

Направление подготовки 35.04.04 - Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью обучение методам математического анализа и мо-

делирования в агрономии, позволяющих оценить эффективность деятельности сельскохозяй-

ственных организаций. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

фессиональной деятельности. 

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 обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, анализ конкретных 

ситуаций.  

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 и на лабораторных занятиях, проверке выполнения индивиду-

альных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоѐмкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.03 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сель-

ских территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью совершенствование навыков использования ино-

странного 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; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, которые предусматривают рассмотрение теоретических и прак-

тических 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 лабо-

раторных 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 зачѐтных единицы, 144 часа. 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 «Интеллектуальная собственность и технологические инновации»  

Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся знаний и умений по 

нормативно-правовой базе селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, по техно-

логическим инновациям в агрономии для получения полезного целевого продукта высокого ка-

чества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью решать задачи развития области профессиональной деятель-

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

ОПК-3 – способностью использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Законодательная база и источники финансирования селекционно-семеноводческой 

работы в России и мире. 

2. Структура и функции учреждений в сфере селекционно-семеноводческой деятель-

ности в России и мире. 

3. Система сертификации семян в России и мире. 

4. Инновационные агротехнологии. 

5. Перспективные технологии растениеводства. 

6. Результаты инновационной деятельности как объект интеллектуальной собствен-

ности в сфере АПК. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на лабораторных занятиях, рубежное тес-

тирование, проверка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения; 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 «Методика профессионального обучения» 

Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

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 психологической управленческой 

культуры, позволяющей осуществлять организационно-управленческую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-2 - способен передавать профессиональные знания с учѐтом педагогических ме-

тодик. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углублѐнное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами визуали-

зации, тематический семинар с элементами визуализации, тематический семинар с элемен-

тами педагогического проектирования. 

Текущая аттестация по дисциплине: доклад на семинарских занятиях, проверка пре-

зентации, проверка конспекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.  

Структура и трудоѐмкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения; 

Общая трудоѐмкость составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часа. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.06 «Стратегический менеджмент на предприятиях АПК» 

Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление с современными инструментами стра-

тегического менеджмента. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

темного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; семинарское 

занятие (в виде учебной конференции) и практические занятия, предусматривающие углуб-

лѐнное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоя-

тельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, учебная конференция, работа 

в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация, собеседование, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоѐмкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.07 «Методология научного познания» 

Направление подготовки 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

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 совре-

менной интеллектуальной культуре; знакомство с особенностями применения современной 

методологии в естественных, технических и социально-гуманитарных  науках; овладение ба-

зовыми 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-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. 

ОПК-1 - способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математиче-

ские, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для реше-

ния нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинар-

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

ченных 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, семи-

нар-дискуссия, работа в малых группах.  

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: опрос, защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08 «Инновационные технологии в агрономии» 
Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 
Изучение дисциплины ставит целью - овладение компетенциями в области получения 

новых научных знаний производства первичной продукции из растений для питания людей, 

кормления животных и сырья для промышленности (включая для получения энергии).  
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 - способен передавать профессиональные знания с учѐтом педагогических ме-

тодик; 

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

новых технологий в профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углублѐнное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, консультации. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия.  
Текущая аттестация по дисциплине: в форме тестирования. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта и экзамена. 
Структура и трудоѐмкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения.  
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 17 зачѐтных единиц, 612 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Устойчивое развитие агроэкосистем» 

Направление подготовки 35.04.04 – Агрономия 

Направленность (профиль) –  

Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модуля); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 
Изучение дисциплины ставит целью повышение компетенций слушателей в управле-

нии биологическими ресурсами и формирование современного представления  об экоси-

стемных сервисах, базирующихся на правовых и экологических законах, регулирующих 

биопродуктивность в экосистемах.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-5- способен применять методы управления биологическими ресурсами и оценивать эколо-

гические риски в условиях устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий. 
 Содержательная структура учебной дисциплины: правовые основы управления 

природопользованием и их связь с практикой экологического регулирования; устойчивое 

управление биологическими ресурсами леса; управление биологическими ресурсами откры-

тых пространств; использование биологических ресурсов водных объектов; управление 

охотничьими ресурсами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-презентация, се-

минар-дискуссия, кейс-метод. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, кейс-задания 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

Структура и трудоѐмкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоѐмкость составляет 4 зачѐтных 

единицы, 144 часа. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1. В.02 Гастрономия 

Направление подготовки 35.04.04 - Агрономия 

Направленность (профиль) –  

Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модуля); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся представлений о 

гастрономии и гастрономическом туризме, как о перспективном направлении в развитии 

сельских территорий. В процессе изучения дисциплины обучающиеся смогут познакомиться 

с основными гастрономическими турами мира, регионов России, а также традициями, обы-

чаями и культурой разных стран.  
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ПК-9 - способен разработать гастрономический тур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу: гастрономия (современные 

тенденции и перспективы; география туризма; методология разработки гастрономического 

тура; энология и экстремальная кухня. 

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

суждение; опрос, практическое занятие - опрос, дискуссия, обсуждение, представление рабо-

ты. 

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

проверка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.  

Структура и трудоѐмкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Управление проектами» 

Направление подготовки 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских тер-

риторий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модуля); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение студентами основополагающего набо-

ра сведений в области управления проектами, овладение теорией и практикой управления 

проектами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Основы проектного управления.  

2. Управление реализацией проекта. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – собеседование, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения;  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



 

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 Социальная политика и развитие села 

Направление подготовки 35.04.04 - Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских тер-

риторий 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модуля); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций в 

области социальной политики и социального развития села, а также умений и навыков их 

применения в практике управления социальной сферой на сельских территориях 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ПК-6 - Способен анализировать реализацию социально-экономических программ, для 

активизации и повышения устойчивости развития сельских территорий 

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, приглашение специалиста 

(круглый стол), семинар-дискуссия, метод «кластер» 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос, электронная презентация 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Ландшафтное планирование 

Направление подготовки 35.04.04 – Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских тер-

риторий 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модуля); 

- является дисциплиной, обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать у обучающихся теоретические зна-

ния и практические навыки по ландшафтному планированию и создать предпосылки для 

формирования умений и навыков по разработке планов устойчивого развития территории. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 - способен оптимизировать структуры посевных площадей с целью повышения 

эффективности использования земельных ресурсов. 

 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 по основам, методам и применения ландшафт-

ного планирования. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, защита отчѐта с презентацией. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения; 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Правовые основы и принципы устойчивого развития сельских территорий 

Направление подготовки 35.04.04  Агрономия 

Направленность (профиль) - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модуля); 

 - является дисциплиной, обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью - изучение основных понятий, положений и прин-

ципов правового регулирования устойчивого развития сельских территорий, отраженных 

в соответствующих нормативно-правовых актах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-7 - способен осуществлять правовое регулирование для устойчивого развития сель-

ских территорий. 

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 по основам правовых проблем обеспечения 

устойчивого развития местного самоуправления. 

 Используемые интерактивные формы: круглый стол, Case-study (анализ конкрет-

ных, практических ситуаций). 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по итогам изучения каждой темы 

дисциплины.  Форма контроля – тестирование.  

Форма промежуточной аттестации   зачет.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения;  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.07 «Психология управления» 

Направление подготовки  35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

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

ную стратегию для достижения поставленной цели; 

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

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

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 за-

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

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

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается в 1 году обучения;  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Органическое сельское хозяйство» 

Направление подготовки 35.04.04 - Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских тер-

риторий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока 1 Дисциплины (модуля); 

 - относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Изучение дисциплины ставит целью - приобретение теоретических знаний в области 

органического сельского хозяйства и практических умений, и навыков для производства ор-

ганической (экологически чистой) продукции.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способен разрабатывать стратегию развития растениеводства для предприятий 

АПК;  

ПК-2 - способен координировать текущую производственную деятельность в сельско-

хозяйственных предприятиях, на основе плана развития растениеводства; 

ПК-3 - способен организовывать деятельность обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществить профессио-

нальную деятельность 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.Органическое сельское хозяйство – один из способов ведения сельского хозяйства. 

2.Основы органического земледелия. 

3.Основы органического животноводства. 

4.Сертификация, маркировка и реализация органической сельскохозяйственной про-

дукции. 

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

туаций, семинар – диспут. 

Текущая аттестация по дисциплине – устный опрос, индивидуальные задания. 

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.В.ДВ.01.02  «Сельскохозяйственная биотехнология» 

Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока 1 Дисциплины (модуля); 

 - относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью освоить инновационные способы интенсификации 

растениеводства с помощью высокоэффективных методов биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способен разрабатывать стратегию развития растениеводства для предприятий 

АПК; 

ПК-3 – Способен организовывать деятельность обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществить профессио-

нальную деятельность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, на которых формируются умения и навыки по эффективному применению молеку-

лярных, клеточных и генно-инженерных технологий в растениеводстве, а также семинарские 

занятия, предусматривающие обсуждение дискуссионных тем.  

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

группах, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольные 

работы, тестирование.   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоѐмкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения; 

Общая трудоѐмкость составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Маркетинг экологических и региональных продуктов» 

Направление подготовки - 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока 1 Дисциплины (модуля); 

- является дисциплиной по выбору, обязательна для изучения, если выбрана обучаю-

щимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у магистров представлений о су-

ществующих товарных знаках, назначении и использовании экомаркировки, а также о спо-

собах продвижения экологической и региональной продукции сельских территорий.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-10 - Способен определить объѐмы производства отдельных видов растениеводче-

ской продукции, исходя из потребностей рынка. 

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 по продвижению экологической и региональ-

ной продукции сельских территорий.  
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в группах, ре-

шение ситуационных задач, семинар, кейс-метод, изучение дисциплины посредством вопро-

сов и ответов, презентация. 

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 практических занятий, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения; 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



 

 

  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Стратегический маркетинг в АПК» 

Направление подготовки - 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока 1 Дисциплины (модуля); 

- является дисциплиной по выбору, обязательна для изучения, если выбрана обучаю-

щимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование системы знаний и умений, 

связанных с изучением разработки нормативов конкурентоспособности организации и 

выпускаемых ею товаров на основе исследований стратегических потребностей, ценностей, 

товаров и рынков.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-10 - Способен определить объѐмы производства отдельных видов растениеводче-

ской продукции, исходя из потребностей рынка. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в се-

бя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические заня-

тия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу.  

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

шение ситуационных задач, семинар, кейс-метод, изучение дисциплины посредством вопро-

сов и ответов, презентация. 

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 практических занятий, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения; 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

Б3.О.01 «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 

Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус: 

- относится к обязательной части блока 3 Дисциплины (модуля); 

- является обязательной для изучения. 

Реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Цель – проверка универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускника полученных при обучении, его подготовленность к решению профессио-

нальных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, установленных 

ФГОС по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.  

Компетенции, в формировании и проверке которых задействована Итоговая госу-

дарственная аттестация:  
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системно-

го 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 стра-

тегию для достижения поставленной цели; 

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

странном(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 спосо-

бы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК -1 - способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) ор-

ганизации 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 результаты и готовить от-

четные документы; 

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

нальной деятельности; 

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

ПК-1- способен разрабатывать стратегию развития растениеводства для предприятий АПК; 

ПК-2 – способен координировать текущую производственную деятельность в сельскохозяйст-

венных предприятиях, на основе плана развития растениеводства; 

ПК – 3 – способен организовывать деятельность обучающихся по освоению знаний, формиро-

ванию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществить профессиональную деятель-

ность; 

ПК-4- способен проводить научно-исследовательские работы в области агрономии в условиях 

производства; 

ПК-5- способен применять методы управления биологическими ресурсами и оценивать эколо-

гические риски в условиях устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий; 

ПК-6- способен анализировать реализацию социально-экономических программ, для активиза-

ции и повышения устойчивости развития сельских территорий; 



 

 

ПК-7- способен осуществлять правовое регулирование для устойчивого развития сельских тер-

риторий; 

ПК-8- способен оптимизировать структуры посевных площадей с целью повышения эффектив-

ности использования земельных ресурсов; 

ПК-9- способен разработать гастрономический тур; 

ПК-10- способен определить объѐмы производства отдельных видов растениеводческой про-

дукции, исходя из потребностей рынка. 

Содержательная структура Защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты:  

1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей  кафедре. 

4. Защита ВКР перед комиссией. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты ВКР перед государствен-

ной аттестационной комиссией. 

Структура и трудоѐмкость:  

Защита ВКР, включая выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 

проводится на 3 году обучения, общая трудоѐмкость составляет 6 зачѐтных единиц, 216 ча-

сов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 ФТД.В.01 Основы перевода 

Направление подготовки - 35.04.04 – Агрономия  

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

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; 

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

турного 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 за-

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

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоѐмкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачѐтную единицу, 36 часов. 
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