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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.0.01 «История» 

Индекс дисциплины «Наименование дисциплины» 

  

Код и направление подготовки  
 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра.разработчик 
 

Гуманитарных дисциплин 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 
аттестация) 

Экзамен 

  

Лекции –17ч. 

Практические занятия –34ч. 

Лабораторные занятия A Aч. 

Самостоятельная работа –29,15 ч. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  
 обязательной  части,  формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.ВО1.01) 
Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций 

. универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код  
Компе. 
тенции 

Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

знать уметь владеть 

Системное и 
критическое 
мышление 

УКA3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УКA3.1. ИДA1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

  
Знает:  Исторические 

особенности развития 

коллективной 

деятельности 

Умеет: 
Организовывать 

работу в 

коллективе и 

понимать свою 

роль в команде 

Владеет: Навыками 

организаторской и 

коллективной работы 

 УКA3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

УКA3.2.  ИДA2. Понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности  

 



и реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знает:  Исторические 

особенности поведения 

социальных групп 

Умеет: 
Организовывать 

работу в 

коллективе с 

учетом поведения 

социальных групп 

Владеет: Навыками 

организаторской и 

коллективной работы 

с учетом поведения 

социальных групп 

УКA3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УКA3.3 ИДA3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для достижения 

заданного результата. 

 

Знает:  Исторические 

особенности личных 

действий 

Умеет: 
Организовывать 

работу личную 

работу для 

достижения 

результата 

 

Владеет: Навыками 

организаторской и 

коллективной работы 

с учетом поведения 

социальных групп 

для достижения 

результата 

УКA3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УКA3.4 ИДA4. Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды 

Знает:  Исторические 

особенности развития 

социального 

взаимодействия в 

обществе 

 

Умеет: 
Организовывать 

работу в 

коллективе и 

понимать свою 

роль в команде с 

учетом 

исторического 

контекста 

Владеет: Навыками 

организаторской и 

коллективной работы 

УКA5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социальноA

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УКA 5.1 ИДA1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп 

 

Знать: Исторические 

особенности  и 

культурные традиции 

различных социальных 

групп 

Умеет: Понимать 

важность 

информации о 

социокультурном 

многообразии 

Владеет:  навыками 

поиска необходимой 

информации, 

посвященной 

культурным 

традициям и 

особенностям 

УКA5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социальноA

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УКA5.2 ИДA2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии,философские и этические 

учения 

 

Знать: Исторические 

особенности 

формирования 

полиразнообразного 

общества в 

исторической 

перспективе 

Умеет: Понимать 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества в 

историческом 

контексте 

Владеет: 
Взаимодействовать с 

представители 

разных культур и 

традиций 

УКA5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УКA5.3 ИДA3. Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 



общества в 

социальноA

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Знать: Исторические 

особенности 

взаимодействия 

представителей 

различных культур 

Умеет: учитывать 

мнение 

представителей 

различных 

социокультурных 

общин 

Владеет: навыками 

выполнения 

профессиональных 

задач в процессе 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

 
Краткое содержание дисциплины: 

       История в системе социальноAгуманитарных наук, основы методологии исторической 

науки, особенности становления государственности в России и мире, Русские земли в 

XIIIAXV веках и европейское средневековье, Россия в XVIAXVII веках в контексте 

развития европейской цивилизации, Россия и мир в XVIII –XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот, Россия и мир в ХХ веке, Россия и мир в XXI 

веке. Историческое наследие и социально культурные традиции различных социальных 

групп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

      рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.02  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Английский) 

 

Код и направление подготовки               35.03.03  Агрохимия и 
агропочвоведение 
 
Направленность (профиль)                       Экологическое проектирование 
 
Квалификация                                             Бакалавр 
 
Форма обучения                                           Очная 
 
Год начала подготовки                              2019 
 
Факультет                                                     Агробизнеса 
 
Выпускающая кафедра                              Экология 
 
Кафедра.разработчик                                 Гуманитарных дисциплин 
 
Объем дисциплины, ч. / з.е.                        216/ 6 
 
Форма контроля (промежуточная             Зачет/ экзамен 
аттестация) 
 
Лекции    –   

Практические занятия  –  102 ч. 

Лабораторные занятия  –   

Самостоятельная работа  – 81,7 ч. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  
 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (Английский)  относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» обязательной части  образовательной программы 

бакалавриата Б1.О.02. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
         . универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 



Категория 
 (группа) 

универсальны
х 

компетенций 

Код  
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

знать уметь владеть 

Коммуникация 
 

УК.4 

 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

 

УК.4.1. 
ИД.1.  Выбирает на государственном и 

иностранном(ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового    общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

 

Структурные и 

содержательн

ые 

особенности 

стиля делового 

общения. 

Использовать 

формы 

речевого 

общения для 

выражения 

различных 

коммуникативн

ых намерений. 

Вербальными и 

невербальными 

средствами 

взаимодействия 

с партнерами; 

умением 

свободно 

пользоваться 

родным и 

иностранным 

языком как 

средством 

общения. 

УК.4.2. 
ИД.2.  Использует информационноAкоммуникаA

ционные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

 

Современные 
информационA

ноAкоммуниA

кационные 

технологии, 

используемые 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

устной и 

письменной 

коммуникации 

Использовать 

информационA

ноAкоммуникаA

ционные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

коммуникативA

ных задач. 

 

Навыками 

применения 

современных 

информационA

ноAкоммуникаA

ционных 

технологий в 

процессе 

устной и 

письменной 

коммуникации 



Коммуникация УК.4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

УК.4.3. 
ИД.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном(ых) языках. 

 

Структурные 

и стилистичесA

кие 

особенности 

написания 

офицальных и 

неофициальA

ных писем. 

 

Использовать 

формы речевого 

письменного 

общения для 

выражения 

различных 

коммуникативA

ных намерений; 

вести деловую 

переписку;  

 запрашивать 

информацию в 

письменной 

форме. 

Навыками 

деловой 

переписки и 

ведения 

деловых 

переговоров; 

навыками 

аннотирования 

и 

реферирования 

УК.4.5. 
ИД.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного(ых) на 

государственный язык и обратно. 

 

Приемы 

перевода и 

трансформаA

ции професA

сиональных 

текстов с 

иностранного 

(ых) на 

государственA

ный язык и 

обратно. 

Выполнять 

перевод 

профессионалA

ных текстов с 

иностранного 

(ых) на 

госудаственный 

язык и обратно. 

Навыками 

перевода 

профессиональ

ных текстов с  

иностранного 

(ых) на 

государственA

ный язык и 

обратно. 

Межкультурн

ое 

взаимодействи

е 

УК.5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социальноA

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК.5.1. 
ИД.1.  Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

Культурные 

особенности и 

традиции 

различных 

социальных 

групп. 

Находить и 

использовать 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействия 

с другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

Навыками 

саморазвития и 

взаимодейстA

вия с 

различными 

социальными 

группами. 



традициях 

различных 

социальных 

групп. 

 
 «Иностранный язык» (английский): Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие 

об обиходноAлитературном, официальноAделовом и научном стилях, стиле 

художественной литературы; основные особенности научного стиля; 

культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексикоAграмматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения; чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности; деловое письмо. Виды 

речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
      рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.0.02  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Немецкий) 
 

 
Код и направление подготовки          35.03.03  Агрохимия и 
агропочвоведение 
 
Направленность (профиль)                    Экологическое проектирование 
 
Квалификация                                           Бакалавр 
 
Форма обучения                                         Очная 
 
Год начала подготовки                            2019 
 
Факультет                                                   Агробизнеса 
 
Выпускающая кафедра                            Экология 
 
Кафедра.разработчик                                Гуманитарных дисциплин 
 
Объем дисциплины, ч. / з.е.                      216/ 6 
 
Форма контроля (промежуточная         Зачет/ экзамен 
аттестация) 
 
 

Лекции    –   

Практические занятия  –  102 ч. 

Лабораторные занятия  –   

Самостоятельная работа  – 81,7 ч. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы:  
 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (Немецкий)  относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части  образовательной 

программы бакалавриата Б1.О.02. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 
         . универсальные компетенции и индикаторы их достижения 



 
Категория 
 (группа) 

универсальных 
компетенций 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 
знать уметь владеть 

Коммуникация 
 

УКA4 
 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

УКA4.1. 

ИДA1.  Выбирает на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового    общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

 

Знает: структурные и 

содержательные  особенности 

стиля делового общения. 

Умеет: использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных намерений. 

Владеет: – вербальными и 

невербальными средствами 

взаимодействия с партнерами; 

– умением свободно 

пользоваться родным и 

иностранным языком как 

средством общения. 

 

УКA4.2. 

ИДA2.  Использует 

информационноA

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 

 

Знает: современные 

информационноA

коммуникационные технологии, 

используемые при поиске 



необходимой информации в 

процессе устной и письменной 

коммуникации 

Умеет: использовать 

информационноA

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения коммуникативных 

задач. 

Владеет: навыками применения 

современных информационноA

коммуникационных технологий 

в процессе устной и письменной 

коммуникации. 

Коммуникация УКA4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УКA4.3. 

ИДA3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном(ых) языках. 

 

Знает: структурные и 

стилистические особенности 

официальных и неофициальных  

писем.  

Умеет: – использовать формы 

речевого письменного общения 

для выражения различных 

коммуникативных намерений; 

– вести деловую переписку;  

– запрашивать информацию в 

письменной форме. 

Владеет: навыками деловой 

переписки  и ведения деловых 

переговоров, а также  

навыками аннотирования и 

реферирования. 



УКA4.5. 

ИДA5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

 

Знает: приемы перевода и 

трансформации 

профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

Умеет: выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

Владеет: навыками перевода 

профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УКA5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социальноA

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УКA5.1. 

ИДA1.  Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

Знает: культурные особенности 

и традиции различных 

социальных групп. 

Умеет: находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

Владеет: навыками 

саморазвития и взаимодействия 

с различными социальными  

группами. 



. общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
                         (не предусмотрены учебным планом) 

 

. профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
                         (не предусмотрены учебным планом) 

 

Краткое содержание дисциплины «Иностранный язык» (немецкий):  
 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; понятие об обиходноAлитературном, официальноA

деловом и научном стилях, стиле художественной литературы; основные 

особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексикоAграмматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; чтение. Виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности; деловое письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 
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AH nora qn r pa6ouefi n porpa MM bt AI{ cIIH rl JI I{HbI (nn oay"u r)

El.O.04 <<SrcononnrqecKaq reoplljfl)

35.03.03 Arpoxultur: 14 arponor{BoBeAeHl4e

?rcoloru qecxoe npoeKTI4PoBaHLIe

Eara-rasp

(Doprvra o6yueunn

IoA Haqala

@anylurer

Kol n HanpaBJreHtle [oAl-oroBKll

O6rem AnculrnrIrHbI' q. / r.e.

Oopnaa KoHTpoJIn (nporvrelnyrorrHaq

arrecraqun)

JIerrIuH - L7 'r.
flpalcru.recKl4e 3aHflTvlfl. - 34 \.

Hanpan.neH Hocrb (n PoSunu)

Kna.nuQnKauLIq

TIOATOTOBKH

OqHaq

20t9

eApa-pa3pa6orvux

Aroo6usHeca

<<3XOUOUUXa n l,leHe:AXMeHT))

180/3

3aqer

CarraocroqreJlbHas pa6ora -5 5.95 q.
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Mecro, Ar.tcurrrJruHbr (naoaynn) B cTpyKType o6pa3oB:ilTeJlbuofi uporpaMMbl:

[ucqunnnua <Or<oHoMuqecKas lfeopr4fl)) orHocl4Tcq K ct6nsamenuuoit uacmu o6pa-

3oBareJlbHofi uporpaMMbl 6aralanp uurtr.

trucqun.nuua Ha1tpaBIeHa Ha rfiOpnrupoBaHue cJleAy'rctq1,lx KoMTeTeHUI{Ir:

yHqsgrpc ar b HbIe KOMrreTeH wtv v HHAI4KaTOpbI I4X AOCTU;KSH1Iq :

KpaTrcoe coAeplKaHr{e Ar.tcuutIJItIHbt: llorpe6uocTl,l, pecypcbl. 3roHovttlqecrzfi

e'6op. bn,r*nonn"qecKr4e orHorxeHprq. 3xoHoMurrecKl4e cl4creMrt. OcnosHble sTarrbl pa3-

B,ltTlr1. gKogoMlIqecrofi Teopl4n. MeloArt 3KoHoMl'lqecxofi TeopLII4' MraxpoeroHoMl4Ka'

puHox. cupoc r4 rrpeAJroxeHr,re. llorpe6ureJrbcKr4e npeAno'qreHvrfl' I4 rlpeAenbHafl, rlone3-

HOCTb. MaxpoexoHoMr'rKa. 3rosorvrnqr.:cxufi pocT v pa3B]/lTVre. Mex4yHapoAHble 3KOHOMI4-

qecKr4e orHo[reH[q. Bue,uHflr ropfot)rfl v roproBar 
'I.JII4TI4Ka. 

lllarex'stfi 6ataHc' Ba-

morHrtfr Kypc.

Koa

KOMneTeHUItl{

Co4epxaHne

KOMNETEHUUH

Koa n uaumeHoBaHfle uHAl'lKaropa @
VMETb BJTAACTb

yK-2.1

Ifl-l: OopMynt{pyer B paMKax nocrirBJleHHofr ueln rpoeKra coBoKyn-

HOCTb 83AUMOCBrr3aHHbrx 3aAar{, o6ecfl e.{usanruux ee AocTDKenue. onpe-

AeJr ser oxfi Aae Mbl e pe3yn bTaTbl peueH I4',I BblAeJIe HH blx 3aAaq'

yK-2

(lnoco6eH orpeAe-

.flrrTb Kpyf 3aAaq B

paMKax nocTaBreH-

sofi ueru n aut6nParu

rOI|THMiUIbHble C[OCO-

6r,r ux perreHHt, I4c-

xoAn A3 4efrcreYo-

ulHX [paBoBblx HOpM,

hMercuilxct pecyp-

coB 14 orpaHu\euuil

Hanutxauu or6oPa n

aHuru3a MaKpo- 14

M 14Kpo3KOHOMlrqecKux

reHAeH ul'ti Pa3Bt4rufl .

Mero,uavu n cnoco6a-

MU MaKpo3KoHoMI4LIe-

c Kof o aHzIJIl{3 a cvTy a-

ur.{}l BCTpaHeBuertx

o6ocHosaHhq 3KoHo-

vHqecxofi AoKTpxHbl

pt3Bw'tufl sa 6.nnNai-

ruylo [epcneKrl4By.
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Ilpunocrceuue 3

Ausoraurrfl
pa6 ou efi rp orp aMMbr Ar.rcrlurrJrrrHnr (rvr ogy"rra)

81.0.05 <<Ky.nrrypa pequ rr AeJroBoro o6rqeHua>>

Ko4 H HanrpaBJreHrre rroAroroBKrr 35.03.03 l\rpoxn*rrufl uarpo[oqBoBeAeHrre

npoQn"rrr Srco.noruqecKroe

Earca.nanp

OqHaq

Io4 ua.raJra rroAroroBKr{ 2019

@arcy.nrrer Arpo6nsHeca

Brrnycraxrqaq KaQeApa Srcouorus

Ka0eqpa-paspa6orrrrrK lyullnurapHbrx ArrcqrrrJn{H

O6reu Arr(:q[rrJrrrrrbr, .r. / g.e. 108 ,/ 3

(Dopua KolrrpoJra (nporvrexyrorrHarr

arrecraqun)
3a.rer

Jlexqun - l',1\.
flparrr.lvecrcue 3awrrur - 17 ,t.

Jla6oparopnsre 3arrrrrr{rr -
Catvrocro.f,remnar pa6ora - 72,95'a.
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Mecro ArrcqurrJrrrHr,r (rvroay.rrr) B CTpyKType o6paroBaTeJlbHOfr nporpaMMbl:

!,r,rcquunulril (rvro4ynr) <<I(ynbTypa perqtl{ U AenoBoro o6ulennf,> orl{ocl{rct r Enory

1 <AllcqurrJrrrHbl (*oXy""i, o6s3arellHofi qacrr o6pasona:ielrnofi rpofpaMMbl

6arananp vrara E 1 .O.05 .

Koa n HarrMrerroBaHrle rlHArrnaropa

AOCTU2ICeTHI|fl KOMIISIeH
Ka'reropnr

(rpynna)

yrlIrBepcaJrbHblx

rcouuerenuuft
vK3.1
I1.n-l flosutvlaer eQQercrnnHocrl ncrloJlb3oBaHlrt

crparerl,Iu corpyArtl{qecrBa Anf, AOCTIIXpHI{'

rrocraBJleHHofi qenu, o[peAerqer csorc porrr s

Cnoco6en

ocyuecrBn{Tb

coqpl{IJIbHOe

nrauuo,4eficrure

I,I peanIBOBbIBA'Tb

cBolo ponb B

KOMaHAe

Kotvttvtyma4lr

Hasrn<aM.I

[OBE]IEHI{' B

KOJINEKII4BC [I

o6uervr c

cmpyAI{I,IKZMI'I lI

KII}IEIITAMI,I B

COOTBSTCTBIil{ C

HOpM1MLI3TI'IKsrzu

HABbIKAMI,I OUCIil(rI

cBoril( noclyrlKoB tl

IIoclyflKoB

oryPKaIouID(C

TOIIKI,I3PEHWI IIOPM

3Tr.r(I4I{ MOp{Utru

HaBEIKaMI,I pa3Brfl{t

cBoei

npor[eccuonarunofi

lrccnecnoco6noclu:

HIIEbIKAMU

KpI'rrl,IrrecKor()

B6rCIIpIrfTwI

nri[opuar+u o ce6e

u culoei,t

AEflTCNBHOCTI4;

HABbIKAMU

npaKTFIeCKOr0

AHANIBA JION,IKI,I

pa3Jlrmor\o poAa

paccprc4enrd o cede

ll cBoeft

]IEflTENbHOCTI'I;

HABBIKIIMII

caMocrofi€rbHoft

pa6orrt u ouemcn

pesynrranoncnoefi

Ao':TeJIEHOCTLU

HABBIKAM}t

orrpeAeJleHl4t uyrefi u

en6opacpelur

pa3Brrut

AOCTOI,IHCTBI,I

yclpaHeHI'Ic

HE]IOCTZIKOB;

HABbKAMI{

paspa6mrut

rm.rHocrHofi

Opna,nr.r:onarr Pa6ory

MZIJIC O KONNCKU'IE4

pa6ovefi rpYuru;

opraHr{3OBAtb

BbITJII{EHI,IE

KOHrperHoFo

[op)qeHHOrO STarIa

pa6cnrt; npeAcraBnf,rb

gT€rnbl u cuoco6rt

BOCr&nareJI6HOr0

sos.n:eficrsut Ha

rIEX)BCKA; NCI'D(OJIOTI'IK)

Jrlrqr{ocTx; TexHoJIOfilI4

o6il,erus; ocHoBHEle

i[arroprl
ouPsAeJUIIOUryre

ncltrororr,rqecKrxi

KIIr{I,{UIT KOJIICKTI'TBiU

paclIo3IIaBAr6

oCHTCBHbIe MOpaIbHo-

STr4recKrre qeHHOCtU O

NOB6IIIIEHI,{I{

xrarm<[lxaluu lt

MacrepcrBe;

cucreMaTI{3I'lpoBarb

sKasttt, tlcuonL3yt

ocHoBIILIe MopZIJIEHO-

gTfiqecKlte ueHHOgn',I o

Mac[epcrBe;

on[EAentrb

oco6emrocra

co6icrBemloil rlltlHocrll

14 UMCTb

npK)AgraBrenue o

BO3MOXHbX rryTfx

carIocoBepuIeHCTBOBaH

r4r; Kpl{ruqecruI

pa(:cMarpl,tBzlrb cBolo

.IIE'TTEJIbHOCTE I{

crl)eMmct Bnecul

He()6xo.uaMste

I{tItIeHeHUt;

CaI/TOCTOIT9JIbHO

TTPI'IMEWITb MCTOAEI }'I

cprrAcrBa no3HaHI4t,

o6preuu.n u

Cocromul,
csoficrsa u

3MOI+{OHarbHyIO

crDepy JIr{tIHocrIiI,

ee

r&rAr4BLIA/anbHbI

e oco6eru{ocrlr;

IICI,D(OTEXHI,IqECK

lre nplleMbl

ME)KIII{TtrIOCTHOT

o n rpyflrloBoro

Sgald\,IO,UeffigrBHf,

s o6ueHI'IH;

OCHOBbI

yrrpaBneHl{f,

pa6orofi n

KOJINEKTI,IBE.

7t



cootHocltTb

.UOCTOI,IHCTBA I{

HC,IIOCTATruT

CO6,JIB0HIIOfi

Aer'|eJI6HOCTr.I;

Haxo,unrb u I,BBneKafB

X3 C'nBITa

parli4oHarrEHoe,

Bbrclpztr.rBafb I{
peaJlr{toBaTB

[epr][eKTLIBHbIe I[WH]4U

I,IIITI)ITEICIYAIBHOID,

HpaBcTBeHHOrO,

nporleccuonzumHoro

ctMr)pa3Bl-rMr u
caMr)coBeprrreHcTBoBaH

nt; o noMorIIEIo KoJIJIeT

KPI{II,IIIECKI,I OIIEHI,IBATb

cBotl .uocToItHcTBa u
HCAOCTATKI,I N,IIEJIATb

Heo(ixoAr.n\.rrre BBrBoAEr.

Inporpauuu;
HaBKaMr.I pa3Brfrur{

mlqnognrofi

pdneKcrtr{.

Kom,ryruucarq{t vK-4 Cnoco6en

ocyrlecTBJUITb

AenoByK)

KoMl,tylrr,rKarurrc B

ycrrrofi u

IIHCbMEHHOfi

Qopuax Ha

roc/AapcrBeHHoM

f,3brKe

Poccnlcrofi
(De4eparrynn u

LIHocTpaHHorr,r(r,x)

rsrnce(ax)

vK-4.1.
llkl. Brr6npam Ha rocyAapcrBeHHoM 14

r,rHocrpilHHou(rx) jl3bl|(ix KoMMyHnKiITr,rBHO npHeMJreMBre

cTyrnb AeJroBoro o6rlleHl,rs, nep6alrr+re r,r HeBep6aJnbrrbre

cpeAcrBa nsarnaogeftcru,rJr c flaprHepaMu.

Crpyrrypuue vr

co.4ep)r€Tenbr{bre

oco6eruro0Tr,r

clljnfl, ,4enoBoro

o6rqeruas.

llcuonrgosarb

tfopuu perreBoro

o6uerurs Nty'

BbrpD(eHr,rt

pasrruHbx

KOMiI{/HI,IKaTI,IBHbI

x nzuvreperilIft.

Bep6anrurnrtrr u

HeBep6anbHbErr,r

cpeAcrBaMr.r

Bar.ilaoAeftcrBnr c

naplHepillvllr;

JrMeHr,reM

cso6o,&ro

IIOJIb3OBATbC'

po.UlIbtrv{ u
HHOCTpaHHhIM

'3bIKOM 
KAK

cpeAcrBoM

vK-43.
A/'4. Beqcr AenoByro tileperrucKy, frr{rbrBiu oco6eHHocfli

crr4rrucrril{4 oQurgla-ur,rux u neoQng,ranrHbx rrl{cet{,

colu,roKynbrypnbre pa3rrllqur n Qopuare KoppecnoHAelil+trr

Ha rocyAapcrBeHHoM r,r r{HocrpaHHon(rn<) r3brK,x.

Crpyrcryprrlre u

CTITIIIICTI,IqECKI,IE

oco6ennocrrE

HAIIJl'.CAHafl

oQnlamnr,n< u

Heo$mluamusx

IIUCEM.

I{cn.omgonars

Qopuu peqeBoro

IIIdC]bMEHHOTO

o6u;rc;wtsNts

Bbrpa)KeHrxr

pixlJrr{qsD(

KOMNryril.rKitTrrBHbr

x naueperuaft;

Bequ AenoBJ[o

neperlllcKy;

3arrparnnBaTE

r+rooprr,ra4no r
IIICITMOHHOfi

HasHKaMu

AenoBofi

leperurcKr{ Ir

BeAeHnt

AenoBhD(

neperoBopoB;

HABbIKAMII

aHHOTHpOBaH}Is

u
peabepupoBail.u.

72



yK-4.4.

l/./,-4. ,{ervroncrplrpyer IlHrerparIIBHbIe ylt{eHlnf,

rrcrroJrb3oBarb Ariulorr,rtlecKoe o6I{erute Nr

corpyEil,FlecrBa s aKaAeluuqecrcofi KoMMyHItKarII4lr

o6Irlerryu:

- BHUMaT€JIbHO Cnyruajr lI lrbrTzulcb IIoHfTb cyTb I'[Ieu

ApyrIDg AuKe ecJrn oHr'I nporllBopeqar co6crseHrslM

BO$peHI,ItM;

- yBDmt BsICKa3bIBalILrt; Apyfw\ KaK B rrJIaHe coAepxaHut'

TaK I,I B rrnaHe tfoPurt;

- Kpl,nw(yt aprJ^'Iel[rltpoB'IFtr{o 14 KOHcTp)mrItBHO' He

3aAeBat rryBc"rB ApyfIDC aAam4pys peqb u c3bIK XecroB K

Qopvte.

Bar.Il{O.4eficrsur

Cnoco6en

ocyilIecTBJItTb

AenoByIo

KOMIvfyI{I,IKUUII4IO

n ycrnofi u

nucrnrennofi

(poprrlar na

rocyAapcrBeHIIO

M 
'3bIKEPoccnficroft

Oegepaquu u

r,ruocrpauuoM(.br

x) rsrme(o<)

Kotr,twrumaruis

Texnoloruefi

rlcllonb30BaHI{t

ryMaHLrTapHbIx

snanntr;

TEXHOJION,IJIMI'I

npno6perermfl,

IICIIOJIb3OBAHWI I'I

o6uosneil'Is

fyMaHnrapHbx,

zuauuir;

HABbIK:IMI{

npoQeccuonalruo

-nll.rHocrHoft

KOMMyHHI(aIMU,

ctlMOCTOf,TeJIbHOro

OCBOEHWI II

cIrcTeMaTI{3aqIryI

MaTepI,IiuIa

CncreuarraruPoaar

r untfopnaalIlro n

coolSeTcTBI{lI C

noc:taslteHHOi

U€JIITIO; 
TIOTKO

QopuynuPonarr
seot5xoAtluyto

rlenb; BapI'IaTIIBHO

MbIcJILITb B

o6rEennofi lr

npoQeccuoualrnol

llef,'renbHOCTI'I;

nul5uparr n

3AB]ICI{MOCTI'I OT

rper6yeunx ueneil

3aK,oHbI, QoPttllt'
[paBuJIa, qpueMbl

nognasaremHoft

]IE'TEJIbHOCTI,I

MbIIIUIEHI'I',

KOl'Opbre

COC;TABJI'IOT

co,{epxaHI'Ie

KynbTypbl

MblIIJICHLI'

@ymqur.r r:rrra
KaK cpeAcrBa

t[opr*ruponalru.r u

TpaHcnf,rlulr

Mblcn[; ocHoBHbIe

STaIrbI pa3Br{TI'It

pyccKoro ,fi3blKa;

cnoco6u

opueHTaIIuI'I B

upotpeccuonamn

bIX IICTOqHIIKAX

uHr[optrlaryrn;

qpI,IeMbI peqeBoro

nogneficrsm

Cnoco6en

BOCIIpIIHI'rMa.Tb

Men(Kyn6TyprHoe

pa3Hoo6pa3ue

o6lqecrBa B

coul4aJIbHO-

ucTopLIqecKr)M,

gTllqecKoM u
(funoco([crou

KOIITEKCTAX.

MexrylrryPno<r
sgamuoAeficrsnel

HassmaMId

caMopa3Burlrc r4

nsan,logeficrrur

c p{xuI{lIHbIMA

COUEAJIbHbIM}I

rp)rftrlaMu.

Kyrnrypnue
oco6er+rocrn vI

TpaAIilII4{

pa3JILrqIcD(

col-u4ilnbrlbD(

ryyrm.

Hexolu:rs vI

I,ICNOJIb3OBATb

Heo6xo4.Iltylo AJI'

caMopa3Bllrl'It u

e3al{MoAeficrBHf, c

AFryrrull
urrQoptrtauato o
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oc06;elil{ocrrx

Tpa,uurlr4f,x

pir3Jrr{qHbx

col&ranbHbx

rpynm.

<<Ky;rrryp:l peqr rr AeJroBoro o6ulenrrfl>>: Jlerccra.recrcuit w:auMyM B o6reue 4000

yre6nrx JreKcLrqecKr.x eALrHkrrI odulero v repMlrHoJrorrrrrecKoro xapaKrepa;

rpaMMarl,IqecKlle HaBbIKpI, o6ecne.r[Baroq]Ie KoMMyHIrKan[LIrc o6ulero xapaKrepa

6eg rrcKax{eHLTr cMbrcJra npu urrcbMeHHoM Lr ycrHoM o6llenuu; ocHoBHbre

rpaMMarr4rrecKr{e flBrrenvrfl, xapaKTepHbre AJrtr upoQecczon.anrHoft pequ; rloH.rrl{e

o6 o6moAso-Jrr,rreparypHoM, oQzqua-rrbHo-AeJroBoM kr Era) rHoM crvtlrtx, crrIJIe

xyAox(ecrnernHofi nr4Teparypbr; ocHoBnrre oco6eHHocrrr HafrHoro crunfl; ilpaBkrlra"

peqeBoro l)Tr{KeTa; roBopeHue; Ar4anofrrecKa.f, Lr Mo.rroJrorr{rrecKat perlb c

krcrloJlb3oBa,HueM nau6onee ynorpe6nreJrbHbD( rr orHocLtre.[bHo npocrbD( JIeKcLIKo-

lpaMMaTkIIIeCKIlD( CpeAcTB ocHoBHhD( KOMMyHLI KaTTIBHbD( CWryA\Vrfl){

neoQuqzarrbHoro z oQuquarrbHoro o6ulenu.s; rrreHr4e. Bn.n:rt reKcroB: HecJro)KHhIe

npoQuruorrparMaTrrrrercKpre reKcTbI vr TeKcTbr rlo uLIpoKoMy u y3KoMy

clerlraaJrbHocrr4; AenoBoe rII4cbMo. Buru peqeBbur rlpol43BeAetanit:

Te3LrCbI, COO 6UIes nfl., qastHo e frucbMo r A e JIoBo e IlplcbMo, 6notp abut .

aHHOTarIr4g,
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Ilpwtocrcenue 3
AHHoraquq

p a6 o v efi np orp aMM br Ar.rcqurrJrr.rnrrr (rvr o4yJrfl )

E 1.0.06 fICI,IXOJIOTZ,If,

Kol u HarlpaBJreHre rIoAroroBKIr 35.03.03 A.p*rq r arporrorrBoBeAerrre

(Dopua o6yr.rsrrr O.rHaq

IoA HaqaJria rroAroroBKrr 2019

@arcy.nrrer Arpo6urHeca

BHnycnaruuaq KaQeApa grco;rorun

KaQeapa-pagpa6orqurc ryuaunrapHbrx ArrcqrrrrJrrrH

O6reru Alrcq[rrJrrrHbr, .r. / s.e. 108/3

@opua KonrrpoJrn (upouelryrorrHafl
arrecraqun) 3arrer

Jlerqr.ru - 17 't.
flparruuecKne 3aurrr.r s - 34 \.

CaMocrosreJrr,Hilfl pa6ora- 55,95 v.
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Mecr,o ArlcqrrrJrlrHbl (rvroay"rrr) B crpyKType o6pasoBareJrbHofi nporpaMMbr:

[zcquulnua (rrao4ylr) dlcklxorrorkrr)) orHocurc.f, K E.nory 1 <[rEcqurrJrr4Hbr (rnroly-
JIrr)> o6sgatemnofi -rracru o6pasonarenrnofi npolpaMMrr 6a.ranaBpLraraBI.0.06.

,,{u c q u n"rur H a H a rr pa BJr e H a H a Q o p rvrIl p o B a H r.r e cJr eA yro rq tlx Ko M rr ereu q nfi :

Vnn eepcaJrbHbre KoMrrereHrlr.rir{ n HHArrKaropbr r{x A ocrrrlnenrrfl

Kareropun
(rpyuna)

yHrrBepc:lJlbtrbrx

rcoungrenuuft

Koq

KOMIIE

IIETEH.

TEH.

qu[I

Cogepxa-

HIIE

KOMIIETEH.

quu

Kog n Ha[MeHoBaHrre unlrrKaropa

AOCTrflCeHrrfl KoMrreTeHurru

3HATb J/MeTb BJIA.IIETb

Cncrenanoe

Kpr,rTr,rqecKoe

MbIIIUIEHI,IE

vK-l Cnoco6eu

ocylqecrB-

JUITb IIOIICK,

Kpr4T}Iqe-

cruft ana-

Itu3 14 cI4H-

re3 r.rn$op-

MAIIKTII,

nprIMeHrTb

cucrenanrrfi

IIO4(OA Ant
perrreHlr.'I

IIOCTABJIEH-

Hbrx 3aAaq

'vK-1.2.

)n[-2vK-rHaxoguruKpnrt{qecKkrananu3vrpverunQoprraa-
quro, seo6xoAnMyro AJUI p elreHr{r [ocraBJreHnoft sa4a.l.r

IvIeTO.IIOnOII{IO

Or,rcTeMHolo [o/l-
XO.IIA

BhurBJt[Tb rrpo-

6leunsre c:arya-
qulr, IrcrroJrb3yt

MeTOAT;r aHAJrur3a,

cIiHTfla u a6ct-
paKTHOtO MbIIII-

JIEHLTS,

lIHCTpWeHTaMr,r

yuoprAorllrBarrtrg.,

KaTeroprBarlvrk\ B.b,r-

6opa, cpaBneHr[r u
npoTr,rBorrocTaBJre-

uur un(fopMaqrrr

trK-1.3.

tr4A-3vr-r PaccuarpuBaer Bo3Mo)KHbre BaplraHTbr pemeurrt
3iaAAqH, OIIeHUBat LIX AOCT()I4HCTBa lI He.IIOCTaTKI{

OCHOBHbIE METO-

Itbr Kpr,rT[rrecKo-

lo I{ crrcTeMHof0

a|Ita[vr3a

ocyrqer)TBlsTb

nor4cK perueuuft

upo6nr:uHrrx cn-

ryaqvii Ha ocHoBe

oueHKrr AocTo-

I,IHCTB ]iI HE,UOC-

TATKOB

HaBbrKaMr,r KpuTr.rqe-

cKofo aHaJfi43a

)/K-1.5.

IIA-5 vx- r Onpe4en aer r,r orleH[Baer rrocneA crBut Bo3Moxubx
prenrenufi 3a4aqui,

r\reToAbl orIeHKu

uocne,4crnufi

p€rrreHr4r 3a4arr

(fopuzponarr u
apryN{eHTr,rpoBaTb

co6crn,ennylo [o-
3LIqUrc B XOAe

3aAaq

HaBbrKaMlr pemeHr{f,

MHOfOKprrTeplrzrJrb-

Hbrx 34Aaq

Kouau4nar p:r-

6orau Jrr{Aepcr-

BO

yK-3 Cuoco6en

ocyrqecTB-

JUrTb COrIU-

ftrrbHoe

nsauuo4efr-

CTBI{E I,I

peirJrr,r3oBbr-

]rK-3.1.

IIA- I vr-: flonr.ruaer e(f $exrznnocrb r.rcrroJrb3oBanr{r crpare-
rr,rr4 corpyAHuqecTBa AJUr ArlcTr,IxeHrrr [OCTaBnenUOft IIeJILI,

onpeAenseT cBox) ponb B K()MaHAe

ncvxoJrofllqe-

crue oco6euuo-

cru rouau4uofi
pa6orrr u nuAep-

CIBA

oupe4enrru e(f-

(ferrunuoom

cTpaTer}II{ co-

rpyAHr4qecrBa

HaBbrKaMLr aHuru3q

rrpoeKTr.rpoBaJJilt14

opraHr.Barltrkrpeuru-

3 arlr4r.r cTpaTer'lrlr

corpylHr.rqecTBa.
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BATb CBOIO

ponb B Ko-

MaHAe

vK-3.2.
kIl-2vx-.t flonpruaer oco6ennocrr{ noBeAeHr{r BErIeneHHbD(

rpyrr nroAeft ,, c KoropbrMu pa6oraer/nsaurvro4eft crByer, yqr,r-

TbrBaer r,rx s csoefi AeflTeJrbHocrn (nsr6op xareropufi rpyrrl
JrroAeft ocyrqecrBJrflerca o6pasoBareJrbHofi oprauuraqr4etrr B

3aBucr,rMocrr4 or rlelefi [oAroroBKr,r - rro Bo3pacrHblM oco-
6enHocrrM, rro grHr.rqecKoMy r.rJIlI peJIlIrI{o3HoMy npr.I3Hary,

coqfizrnbHo He)3arrlr{rqeHHr,re cJlo]r HaceJIeHI,It 14 T.II.)

oco6ennocrr4 rro-

BE,IIEH}I' qCJIOBE-

Ka r4 fpyrrn nrc-

Aer

$oprr,rynupoBarb
34.{aqu qlreHar\{

fpynrtbr AJUr Aoc-
TI,DKE]FII,I' IIOCTAB-

JIeHHTJX uenefi

HABbIKZIMI4 IIC}IXOJIO-

rl{qecKofo aHurv3a

oco6ennocrefi no-
BCAEHI,I'I

vK-3.3.
I4l-3vrc-: flpegnu4I,Ir pe)/nbrarbl (nocle4crnzt) muurx
AeftcrBr.rii lr rrJraHr.rpyer rrocneAoBareJrbHocrb rrraroB Alrr Aoc-
Tr,rxeHr,r.fl 3a"[aHHoro pe3yJlbTaTa

IIcI4XOJIOrUqe-

cxr.re oco6enno-

cTlr rrporHo3lr,po-

BaHUg. 14 trralltl-
poBaHr.rr cTpaTe-

rI,IId AOCTI4XeI{r{'

DE3YNbTATOB

paspa6aruBarb rr

pearrr4r3oBbrBaTb

cTpaTerr.rro Aoc-

TVXeril{S 3aIaH-

HOrO lpe3ynbrara

HaBbrKZlMrr rrnaHllpo-

B,AHUA rrOCne.UOBa-

TeJrbnocrrr leficrr,mir

AJUI AOCTI{XEHI,I'

3aAaHHOrO pBynb-

TATA

vK-3.4.
IAI-4vx-t 3(pQrerrunHo B3iMMo4efi crnyer c ApyrurMlr rrJreua-

MrI KoMuu{AbI, B T.q. yqacrByer n o6uene uu(}oprraaqueit,3na-

Hr,rsM[ ]r orrbnroM, H npe3€rnTarl]rIl p$ynbraroB pa6orbr Ko-

MAH.IIbI

MeTOAbr COqU-

IIIIbHOIO B3ALIMO-

.ueficrBr,r.s

rrprrMeHrTb MeTo-

gu e([,(feru4Buo-

ro coulrturbHoro

esaravoleficrBus.

npaKTr.rtIecKI{MI{ Ha-

BbIKtMI,I COqIaIIbHO-

ro B3tMMoAeiltcrnns

Cauoopranrasa-

\r4s14 crMoprB-

Br{T}re (r r.u.

3AopoBbec6epe-

XEHI,IE)

vK-6 Cnoco6en

yIIpaBnrTb

cBor.rM Bpe-

MeHeM, BbI-

cTpar,rBaTb r{

peirnr43oBbr-

BaTb TpaeK-

Topr4rc Ca-

MOpa3BrrTr,r.f,

Ha ocHoBe

lpr4Hrlr{rroB

o6pa:ona-

H}I' B TEqE-

uue scefi

)I{I43HI,I

vK-6.1.
Wft-lvt<-allpuueHrer 3Harrrae o cBoLrx pecypcrx r rx rpeAe-

rax (ru.ruuocrrrbx, cHTyaraBHbD(, BpeMeHHbx lr r.4.), gnr

vcrrelllHoro BbrrroJIHeHlIs IIoDVqeHnoft oa6otrr

BO3MOXHOCTH

JII{qHbX peC}pr-

coB H I{X npO[tO-

JIbI

npr.rMoHreT 3Ha-

Hr.rfl o cBor,rx pe-

cypcaK lr r.rx rpe-

.uenax

Bn4AeeT rrcr4xoJroru-
qECKI,IMTI TEXHOJIO.

rntMu orrpeAeneHnt

BHyrpeHHEx pBep-

BOB

vK-6.2.
IAA-2vx.-aflornauaer BIDKH ocrb flJraHr{poBaHr{fl rlepc[eKTIIB-

urrx qeneft cobcrseHHoft Ae.stenrHocrr4 c yrreroM ycnonufi,

cpeAcrB, JrI{rIHocrHbx Bo3 MoxHocrefi , gTarroB KapbepHofo

pocra, npeuenuoft flepcrre KT]rBbr pa3B]ITLIt AeflTeJIbHOCTIT ]r

'rpe6onauufi pt;Ima rpyAa

MeTO.[br rlJraHfi-

poBaHr,rrr co6ct-

BeHHOfi AerreJrb-

HOCTII

yMeer rrpeABLI-

Aerb Eto3MOXHbre

pe3ynrbTaTbr rrna-

]i.r4poB,a]c'v[. qenefi

co6crnennofi

HaBbrKaMr{ Ileneno-

JIAraIJI.Ifl I,I IlepcrreK-

TITBHOTO llnzuupo-

BAHPIfl.II4IIHOCTHOTO

pa3Bvrufl.
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.uesTeJrbHocTI4

yK-6.3.

l4A-3vrc-o Pealusyer HaMerreHnbre rlenlr AerrenbHocrr{ c fre-
!f oM ycnoBr,rfi , cpe4crn, JrllrHocrHbx Bo3Moxuocrefi , gTaloB

rcapbepHoro pocra, npeuen:nofi [epcrreKTrrBbr pit3Brrrrrr Aer-

3Haer MeroArrKy I paccTaBnsTb rrplr-

ueneuonaralJvrfl., I opr,rTeTbrAes-

eE ucuxoloruqe- | renrnocrz

t/K-6.4.
l4.[1-4vr-aKpuru.recrr oqeHuBaer e(f $errvBnocrb r4crronb3o-

IlaHldfl. BpeMeHr{ Lr Apyr}lx pecypcoB rrpr perrreHr{}r [ocTaB-
JreHHbrx 32/Iaq, a TaKlr(e oTrroclrTeJrbHo [oJlyqeHHoro pe3ynb-
I'aTa

HaBbrKilMr.r o[peAe-
fleHr.rs qeleft upo-

QeccuouarbHoro u
Jrr{qHocrHoit les-
TEJIbHOCT}I

ooocHoBaTb BbI-

6op rpurepuen

e(f (f ex'nrnnocrr.r

}ICIIOJIIf OBAHI{'

BpeMerrr{ }r Apy-
n{x per}ypcoB npn
perrreHalr nocTaB-

JIeHHbTK 3a,I{AI{, A

TAKXE OTHOCH-

TEJIbHO TIOJIVqEH-

)/K-6.5.

IlA-5vrc-oAeMoucrprrpyer rrHrepec r yre6e u ucronb3yer
nrpeAocraBJrreMbre Bo3Mox,Ho crtr Arrs. npuo6pereHr,rr HoBbx

sHanrlfi I,I HaBbrKoB

{lynxqnonam-
I]:bIO BO3MOXHO-

crr,r AJr.rr uprEo6-

peTeHHr HoBbx

sHaHlrft r{ HaBbr-

KOB

TEXHOJIOfIIflMI4 I{

HaBBrKilMr.r sS$er-
TIIBHOCTI,I }Iononb3o-

BaHr,rf BpeMeHlI r{

Apyrnx pecypcoB

IIpu pemeHlrrl uo-
cTulBJIeHHbX 3a4Arr, a

TAKXE OTHOC}ITCJIb-

HO rronrreHHoro pe-

3VJIbTATA

BnaAeeT HulBbrKiMlr

orleHr{BaHnr pe3ynb-

TaroB co6crseHHofi

AetTeJrbHocTu, ca-

laoo6pasonanvrkr

caMopa3BrrTlrr,

cTpeMHTbcr K rrpo-

([eccuouarbHorui/

CTAHOBJIEHI,IIO JI}Iq.

HOCTI,I

yMeer o(p$exu.rn-

HO rrpe,4cTaBr4Tb

pe3ynbrarbr

yre6uofi ger-

TeJrbHocTH, yl\feeT

orrpeAenHTb Bo3-

MOXCHOCTTi AJUr

nprao6perenur

HoBbx suaHr,rfi u

HABbIKOB
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Kparrcoe coAeplr(a H rre A lrcqrrrrJla Hbr

<ffcnxo.nonlrq>

Oceoeuze AAcIIu[nI4nrr <<flczxonorz-fl) [peArroJraraer: - eupa6orKy rrpeAgraBJre-

uult o IrpupoAe rIcuxPIKLr qeroBeKa, ocHoBHbrx rrczxvqecrerx SyHrcqnxx, coorHorueHrrrz
npllpoAHbrx 11 corIkT€lrIbHbIX Sarropon B craHoBJreilLrvr ncuxxKlr; ponr4 BoJru, evroqufi, uo-
rpe6uocre.ft n uornBoB B MexrkItIHocrHbIX orHoIIreHI4rIX, rloBe 1ieuzrkr r{ AetreJrbHocrr.r qe-

JIoBeKa, Qoput'tpoBalvru ero JII{qHocrrI, - orpa6orKy yMen[4fl AaBarb rrcr{xoJrorr,rrrecKyK)

XapaKTepI4 cTI4Ky JII,ITIHocTLI 14 KoJIneKTvIBa, uHTeplrpeTLrpoBaTb co6crseHHbre ucuxuqecKue
COCTOTHLIII; peIXaTb rICI{XOnOIIIqeCKLIe u neAarOfLIqeCKLIe 3aAALII4 B CeMbe, TpyAOBOM 14

yre6norvr KoJrJIeKTLtne; - o6yreHue rpocrefirulrM lrrpueMaM rcrrxu.recKofi caMoperynfl;uu,
c u oc o 6 au aHaJrvrga c ourraJlb Hbrx o rH oru errnil

B npreuo4aBauuu Al,Icqurnunrr <<flcuxoJrolrurf,) r{crroJrb3yrorcr cneAyroque @opnru
LI MeroAbI ,o6y,renlr.f,: neKIII{n (rpa4uqzoHHbre r.r o gneMeHTilMr4 perJraMeHTrlpoBaHHofi 6e-
ce4u); [putKTkIqecKl{e saHflTvts, u:apturBprqy€rrrbHbrie gawrrvrfl, u Ap. fnasnoe BHr4MaHr,re B

nperloAaBanuvr rrcI4xoJlorul{ cocpeAoroqeHo Ha oBnaAeHHr4 o6yraroqvMucs, 6asoerrN{u

3HaHLIf,MII rlckIxoJlornqecKlrx 3aKoHoMepnocrefi r{ MexaHr43MoB pa3Bvrrufl n @ynr<qzoHrr-
poBaHI{t rIl}nxI4KLt LI JILIqHoctu.I4uguBr4AyurrrbHbre AoMaruHlne 3aAaHr,rr nocrpoeHBr raKvM

o6pasovt, .no6rr cl4creMarll3rrpoBarb ocHoBbr HayqHbrx znat;tuit no yre6uofi gnuptrrJrr4He,

cocpeAoTorrrlTb BHI{MaHue cryAeHToB Ha Hal46onere cJroxHbtx r{ y3noBbrx npo6leMax IIcz-
XOJIOfl4lrt.

flpo>roxgeHlle Kypca <<flcnxortorlrr)> rpeArronaraer, vro o6yrarorluecf,, ycBauBan

cllcreMy rloltxoJlorrrqecKux znanuil, ocHoBHhre uoHrrur rrc) Ka)r(Aofi reue, npno6peraror
orIbIT npLrMleHeHnfl,9T x gHaHzfi AJrr opveHTarlzz s co6cret,'nnofi rlcrlxuqecrcofi peanruo-

crr4, a raK)Ke Ant rytlrlrero rroHr4Mauns, oKpyxarcqux zx mo4efi, Bbrcrpar{Banus, trcuxo-
JlornqecKu ycrofi vLIBbIx upo Q ecczoHaJrbHbrx z Jrr4rrHbrx orHrlrueuufi .
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Annoraqun pa6ovefi nporpa MMbI AIIcqrr,ilrIIbI (vroayln)

E 1.0.07 dIPABOBEAEIIIIE

KoA n HarrpaBnenrre rloAroroBxrr 35.Q3.0? Afppxtltvtl+fl 4 afpoqoqBoBeAe$ue

Ilan,pan.neuHocTb (npor[ulr) 9sonorH'{ecKoe npoeKrl4poBaHl{e

Kna.nnQunaqun EaralasP

@oprvra o6yuennn O'{Haq

Io,u Ha.rana troAroroBKlr 2019

@anyrtrer ArPo6ugHeca

Bunycnatoqan naQegpa <<3rororu's)

Karpeapa-parpa6o.rvurc <I.yrraanurapnrx .4|ICUU:IIIHH))

O6ue*r Atrcqrtrnrlnrr, v. / s.e. 108/3

(Do;p*ra KoETpoJrfl (npomexcy'rorrHaq 3aqer

artecraqnn)

IIeruIuu - t7 q.

flparrnuecrue 3aH{rllt - 31 q.

CauocrosteJrb:rras pa6ora- 55.95 q.

Mecto AIICqIIIJIIInTT (rvro4y.nr) n crpyrrype o6paronare.rr'snoft uporpaMMbl:

.{ucquurmHa (fIpaBoBeAeHLre) oruoar.rrcr x olnsamenuuoil qacmu o6pa:onarennnofi flpory)aM-

Mbn 6aKallaBpuara.

Aucqun.nnHa HanpaBJreHa na rfoprvrupoBaHlle CJIeAyrcqIIX KOMIIeTeHUITfi :

. VH'IBENCAJIbHbIE KOMNETEI] IUIIII !I IIIIAITKATO IIx

Ko.q Co.qepxaHne

KOMneTeHU]|[l
VMETb BJIAAETb

vK-2.1

BpaJ\,rKaxuocrasleHHoiiqeJII4IIpoeKTacoBoKyuHocTbB3auMocB'3ilHHbIx

r?Baloulllx ee aocrl'IxeHlle. onpeAenxer oxl'IAaeMble pe3ynbrarLl pelxeHl'It

BbuIeJIeHHbX 3a,qaq

vK-2

Cnoco6es oup€,ueffrb KPYr

3A,UAII B PAMKD( NOCTABJIEH-

sofi uenu u nsI6uPatr ou-

Tr,rMzIJIbHbIe cuoco6rt lrx

perleulrt, ucxoAt ng .uefi-

cTByroullx npaBoBbrx

43



]"na,ugt" HaBbIKaMll

uenocrHoro noAXO'Ua K

aEarlr3a [po6neM 06-

uecrBa (sallpllMep' K

npoOJIeMe HacJIeAoBa-

HIaq);

- HaBbIKaMI't upl',IMeHe-

HwI Ha IIpaI$I4Ke no-Jly"

qeggbx 3saluil (Ba-

IIplIMep' Ha npo]I3Bo'll'

ItFi nPn're*trb norul-

ttfi ,ro-ratetoPuallsrtfi

arrtraPar o nPotlecct'tonall-

sof, resren bHocrn (uanPt't-

Mep, cocrallJulrb AoroBOp

KyII[I'r-npo,[axu);

- aHaJM3I4poBarE 
rlpoueccbl

lI f,BJlegutl' flpotrcxoAtllll,Ie

, o6tuaa""t (nauPutrleP'

cyuHocrb IOpuAUqecKOro

-3HaTb ocrIOBIlbIe EOpMarl{BHO-

cu PO u r,A.);

- reoperlrqaaKl,Ie . cB:IT:

np*o"io sHaHufi (n o6nacru

rpaxIaHCKOro npaBa;

vK-z.2vn-z. ..)HKp*Hotr 3aaaqH npoerffa.;13:r###ffi:;1T:ilffi:
Ilooerrnpver peueHue 

T#;;; nf,l"or* 
"op,pata"*, ltcxo,lls }t3 AeI'I(

Ilrasrt*aMtonPllMeHe-

HI4JI Ha flpalcfnKe nony-

qeuubx onanlrf, (Ha-

flptrMep, Iro Mecry pa-

6orst);

- ugroArarofi noliro-

roaru PetPePara 
tta'Y]-

HOro AoKnaaa' cooo-

uegtu (ac'rYnleure'

OCEOBIIaI 
qaCTL'-

rnnueuue) I4 nyol

-ucfl oJlb3rOBarb IIpaBOBbIe

HopMbl B uPotleccnoualr-

nofi u o6uecrsegHofi 'uer-

reJlbHocrrl (uanPuueP' co-

craBKTb npoem ycraBa

aKuHoHuPHoro o6urecrga);

- aKrI{BIro yqacrBoBaTb B

KorJreKrilBlroM o6cYxreulr't

nocraBJlegHbrx 3a'uaq' pone-

Bbrx I',Irpax.

BOBbD( 3 
B

o6nacrlt 
a)'

- npaBoByIO repMItqoIOMK)

(norurr'rr (nPaBo)' (HoPMa

. npaBo), (IlpaBOOTI{oueHlIe))'

(npaBolrapyueHI'Ie)) rr r'A' );

- upaKruqecKl4e ceoficraa uPa-

II)K AocrurtgEgg
bre KoMqereHll44Ir

Iu a* tr r at" r.r nP lt M'3H e-

Hug nonl{eHHbr}l 3Ha-

nnil u nParrnuecroi

AetrerbHoqrl, 
(uanPu-

MeP, Ha Pa6ouelt 
uec-

re);

- vcroAllxofi IIoAro-

ToBKI,r [poeKTa AoKY-

Megra (ac"rYnlenue'

ocHoBHat 
qacrb' 34'

KJtloqeHl{e !t

-IlpoiDeccnoEaJlbllbreK0MIIeTeIIq[I,IuIIHAllKaTopblIIxAocTn,ftellufloTc)rTcTByrcT

o6ul4e rIr]JIO]I(eHI4t o rocyAapcrBe rr flpaBe

o, xoncrnrylllloHHofo' 
rpalICAaHCKOfO' 

Tpy

aBA'

orIK-2.1
r'IA-1. aJrr43a r{opMarI.{BHbIx npaBoB"rx aoKYMlHrol-' 

pernaMeH-

B,'aAeer nporfer;cr.roual"*"foattano*ocrn 
s o6.'lacrh ce,rbcKoro

rr4pylou

TEJTbHOCTI'I

- ocHOBHble HOpMaTIIBHO-

flDaBOBbIe AoKyMeHTbl-814'116l

3AKOHOB 14 NOA3AKOHHbTX 
AKTOB;

- cvtlIHOCTb u collepxaHl{e

o*"tl""* nPaeoo, uoureHuft

no oTpacJUIM npaBa

44



IfpunocrceHue 2 rc PIII (uodYnn)

Anuoraqlrn pa6oueft uporpaMMbr Arrcqr rrHbr (rvroaynr)

E I,.O.08.01 <XI4MIIf,IIEOPT

Ko,q n HatrpaBJreHrre rloAroroBKrr

Ilanpan.neunocrb (nPoQnlr)

Kna;rnQunaqnn

(Dopnra o6y.rennn

Io,u uaqa;ra rloAroroBKtr

@ary.rlrrer

Kar[egpa-pa:pa6orunx

O6rervr AficqnrlJrtrHrr, u. / l.e.

Ooprvra KoHTpoJrfl (npoue4yroqnafl

arrecraqur)

Jlerqnn -34-iL
Jla6op aropn ste z autrus. -!fi '

CalrocrosteJlbHiul pa6ora -ll35

Bararanp

OqHas

20r9

Arpo6ngneca

<<9rconorlrs))

t44/4

Srgauen



Mecro ArrcqnrlJrnnu (rvro4yln) n crpynrype o6parorareJrb

Ancqunnnna <<Xruufi lreoplaHurlecKiuI) orlrocr{Tct x o6ns

lporpaMMbr 6arananPraata'

AncqunnnHa lranpaBJrerra Ha {opMupoBaHrle cJleAylourx

ux

nporpaMMbr:
'aioil qacmu o6Pasonarenrnofi

fi:

TODa,UocruxeHuq KoMnereHul|u
KoA

KOMNETEHUUU

Co4epxauue

KOMNETEHUIIU
VMETb BJIAtrETb

rx 3aKOHOB MaTeMaTllqecK[x fi ecTecTBeH-

TrrnoBbrx 3aAaq B o6.nacru arpoxllMurlt ar-

OIIK-1

OIm-l. Cnoco6en Perarb
TunoBbte 3aAaqu nPoQec-

cuoua.nrsoil AeqrelrbHocrn

Ha ocnoBe gnaHufi ocHos-

HbIX 3AKOHOB MATEMATIqG'

cKnx, ecrecrBeHHb[ HayK c

npfiMeHeHHeM uuQoPtua-

ulroHH(F

KOMMyHUKaUIIoHHbtx Tex-

uororufi

oltlK-1.1
II,[-l: .{emoHcrpl{pyer 3HaHIre ocHoBHl

Hl'tx HayKr neooxoAutuutx Aflq per||eHllq

n.rn^qRoReneHilc u arDo9KOfl OrUil

flpe4ne'r, IIeJU{, 3a,[aqil' oc-

HoBHrIe 6agoggle 3aKoHBI HeoP-

rzrttr.rqecrofi xuuull

flonsgo

3aKOHaI

I'TX HA N

ypaBHel

PEAKIII,I

tbIE III

r pOBE

lTBOpl

vtrt sat

eaKIII{

,6opa
eHa, d
bTa, rl

arEct 6arosHMI'I

[t xI,rMI,Ilr, IIpI{MeHjIt

AKTI,IKE; COCTAB]UITE

vlt xI,IMIrqecKI{x

HasrrraMla rIocraHoBKI4

XT,IMI,T'IECKOTO 3KCIIE'

pr.IMeIrTa u PeureHI'Ic

3allaq c [crIoJIE3oBZUrU-

eM oclloBHbD( 3aKOHOB

neopranuuecxoi xI{-

MITII

IlflLflTVIfl I,I 3AKOHbI CTEXVOMET-

)Becl4e. Snepreu'tKa xuMlrte-

s. Pacrnopbl cI{JIbHbx LI cJIa-

oH I\.VT. MegAeneeBa. XI/IMLI-

r. KorunleKcHble coeAI{HeHI{'fl '

€rrIK)MLtHI4fl, yrnepoAa, KpeM-

TOpa, xJIOpa, 6poua, ito4a, na-

rKeJIt, MeAI{' quHKa, r.aAMVlg' pl

qecKaf cB.fl3b. orucnureJrbHo-Bo ccTaHoBI4TeJIbHbIe p

Xutttufl, BoAopoAa, :nutpkrt) KaIrvlfls MaIHI{'fl ' 
K€IJIbIII4'I

:Hzrfl, cBvrHIIa, EBOTa, QocQopa, KIrcJIOpoAa' cepbl' 
9en

HaAVrfl, XpoMa, MOnu6AeHa, Mapf aHIIa, )KeJIe3a' KO6 aJ

pryrl4.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О. 08.02 «Химия аналитическая» 
 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03  Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  

 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Выпускающая кафедра 

 

«Экология» 

Кафедра.разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 

 

108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

 

Зачет 

 

Лекции –17 ч. 

Лабораторные  занятия –34ч. 

Самостоятельная работа  55,95 ч. 

 

 

 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Химия аналитическая» относится к обязательной части  

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

 

/ общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК.1 

. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных наук 

с применением 

информационно/

коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1 

ИД-1:  . Демонстрирует знание основных законов математических 

и естественных наук, необходимых для решения типовых задач в 

области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 
 

Основы методов химического 

анализа  

Описывать принципы 

проведения 

титриметрических методов 

анализа 

Навыками проведения 

проведения 

химического анализа. 

 

 
 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы 

аналитической химии, методы химического анализа, титриметрические 

методы анализа, кислотно/основное титрование, гравиметрический анализ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.08.03 «Химия органическая, физическая и коллоидная» 
 

  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 
Квалификация  

 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Выпускающая кафедра 
 

«Экология» 

Кафедра>разработчик «Экология» 

 
Объем дисциплины, ч. / з.е. 

 

180/5 

 

Форма контроля (промежуточная 
аттестация) 

экзамен 

 

 

 

 
 

Лекции (34 ч.  

Лабораторные занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 83,3 ч.  

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



 

 2 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Химия органическая, физическая и коллоидная» относится к 

обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
( общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК(1 Способен 

решать 

типовые задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математически

х и 

естественных 

наук с 

применением 

информационн

о( 

коммуникацио

нных 

технологий 

ОПК(1.1. ИД(1.  

Демонстрирует знание основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач в области агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии 

основные законы 

органической, 

физической и коллоидной 

химии, необходимых для 

решения типовых задач в 

области агрономии 

применять основные 

законы органической, 

физической и 

коллоидной химии, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агрономии 

навыками решения 

типовых задач в 

области агрономии 

 
Краткое содержание дисциплины:органические соединения: классификация, номенклатура, 

изомерия, свойства, методы синтеза и основные пути использования. Химическая термодинамика и 

кинетика. Растворы (коллигативные свойства растворов неэлектролитов, электролитическая 

диссоциация)  Электрохимия. Дисперсные системы. Адсорбция и поверхностные явления. 
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Ilpunocrceuue 3

Annoraqnn pa6ouefi nporpaMMbl AIICqIInJIIIIIbI (rvroaynn)

I,Iudercc ducqirauuo, < HauweHolquue dualun'nunu (uttdynn) >

Kol u HanpaBJrenrle rIoAroroBKrI

Hanpan.neuHocrb (uPor[n.ns)

KnaluQunaqun

@oprvra o6yvenun

Ion naqala noAroroBKrr

@anylsrer

Brrnycraroqar rcaQeaPa

KaSeapa-PaePa6or.rur

O6reu alrcllfirlJrrrntr,'r. / l.e.

(Doprrra KoHTpors (npouexcyroqHaq

arrecraqun)

Ilexqura - 

-17 -- 

q.

flparruvecnrae 3aHtrI'It - 

- 

q.

Jla6oparopHble 3aHflrllfl - 34--u.
CaMocroq'reJlbHarpa6ora - 29,15-u.

Mecro Ar{cqurnuHbr (MoAynr) B crpyKrype o6pipoBareJlbHofi rporpaMMbr :

(o6nsamenuHat qacmb / qacmu QopuupyeuatyqacmHurcat'tu 'dptuoBameLbHb'x 
omHouteHuu)

,llucqunlnna HarI paBJrelra Ha rfopu llponan[e c[eAyuqrrx Ko Mnetenqufi :

H HAIIMEITOBAITIE

arpo6usHeca 
-

SKOJIOTHfl 

-
enerrpu0unauau-

Cuoco6en

TI4IIOBbIE

perrlarb

SAAAqr4

orIK-I.1
3HAHHE MATHqECKIDL

. v o6 AI'ICIII{ITJIIIH'

e]clvllilrLli, fpoHoMHI4
npoQeccnonalsnoft

.IIEflTEJIbHO TH HA OCHOBE

sHaHIdi ocHoBHbtx

40

Koa

KOM[eTeHqr{II

OIIK-1



3AKOHOB

MATEMATI'IqECKID(

ecTecTBeHHbx HayK

npI,IMeH9HI'IeM

r.rHoopMaulroHHo-

KOMIvTyI{I'IKaI[4OHIIbIX

TEXHONON,Ifi

f[pr,meurrr, oclroBHblo

3aKoHbl

ecregrlleHHOHaytIHbx

alrclsiluuH B

upoQer:craoualHrofi

AE TENbHOCTI'I

HassIKaMu

rrpr,rMeHoHHf,

r,rnQopruauuoHHo-

KOMI,tyFII,IKaII[oHHblx

rexsolornfi B

peIueHuI'I THnoBbIx

3aAar{ s o6racru

arpoHolMI,IU

3aKoHbr {lusuru, Qusnuecrufi 
gKcnepI{MeHT'

Kparrcoe coAepxanrre 4ncqun'n{nrr: ocHoBHbIe

r{crroJlb3oBaH[e sHaHlrft Qu:uuecxr'rx earouop B arpoHoMlru'

HassIKaMIit

rrpuMeHeHAt

OCHOBHbIX 3AKOIIOB

ecTecTBeHHOHayql{bx

AI,ICIUIIJII4H B

npooeccl4oHarbHofi

]IEftEJIbHOCTI4

[r(-1.2
n-2. Llcnolb3yer 3HaHItt ()cHoBHbIX 3aKoHoB MareMiITI'IqecKI'[x lI

e]crecrBerrrrblxHayKAnspeIIIeHu,IcTaHAapTHbIx3aAaqBilrpoHoMull

3. flpurraeruer un$oprr'raquo,HHo-KoMMyI{I'IKaIIUoHHbIE

[exnolorran B pelxeHuu rllrlr)Bblx 3aAaq s o6racrl4 afpolFIoMlII'I

HasHKaraM

[pr,IMeHeHI4t 3HaIMfi

OCHOBHbIX 3AKOHOB

MATEMATI,IqECKI{X 14

eCTecTBe,HHbx HaYK

AJrfl perueHwl

craHAapHblx 3aAaq B

arpoHoMiIlLr

dcnomgosaliltt

3sasnfi ocHoBHbIx

3AKOHOB

Mateuaruqecrux vI

OcrecreeHHbrx HaYK

fim PeIIIeHHT{

oraHAaprHblx 3aAaq

P arponoruun

I,ICNOJIb3OBAHH'

r.trQopuauuoHHo-

KOMMyHI,IKaIIHOHHbI

x rexnoloruft B

peIIIeHlr[ THnoBbIx

3aaaq n o6lacryl

arpoHoMI,III

4l



Anuoraqnn pa6ouefi nporpaMMbl AlrcqrrJrrllrbl (rvroay.nr)

81.0.11 - IilIOOPMATTTKA

Lludexc ducquruuaw <Hauueu oeauue ducqurutuHtt, (Modynn) ))

KoA n HanpiaBJrelrtre [oAroroBKrl

IlanpanrenHocrb (npo$nlr)

Kna.nnQuraqnn

@opua o6yuennr

IoA naqara rroAroroBmn

Oanynrrer

Buuycnarcqan rcar[egpa

Karfegpa-p:repa6orvnrc

O6renr Arrcq[rrJrlrnu, u. / s.e.

Oopnda KoHTpoJrfl (npouexcyroqnaq

arrecraqns)

JIeruInu - l7 ,r.

flpaKrr.ruecxue 3aHtffLrs, - 34.r.

Jla6oparopHble 3autrl{t - q.

CauocrorteJlbHarl pa6om- 55,95 v.

3 5.03.03 <Arpoxlrvrnt u arponoqBoBelleHrle)

<3rororuqecroe npoeKTI,IpoBaHI{e)

6axarasn

2019

arnoolI3Heca

Arnonovlulr

Snonourmu n uene),IDKIueHTa

108/3

35



Meclo AlcqrrnrrrrHrr (uoqy.nn) n crpyrrype o6pasonarelrnoft nporpaMMbr: ,{UCqUUJII{Ha (MO-

Aynb) IrlHc[opruarzra orHoctrrcr K o6r3arenbHoft rlacrl{ o6pasonareJlbHoft nporpaMMbr

6arcananpv;ara

Kpa'rnoe coAeprcaHlre 4ncqunlunrr !

florurze nHQoprraaquu.I4uQcrpMarILroHHbIe npoqeccbl rI TexHoJIorLtLI. Texnu.recr[e

cpeAcrBa pearr,Barl?rr4 vH$opMarlrroHHbrx rpoqeccoB. Yc'rpoftcrso 3BM. ApxnreKrypa

3BM. CncreuHoe rrporpaMMHoe o6ecneqenrae 3BM. Irlu$opnaallroHHble cl{creMbl I{ rex-

HoJrofr,rr{ pa6oTbr c 6asal,il:1_ AaHHbrx. ZH$oprr,raIII4oHHbIe c€,TI{. Oprauusaqvt I4HoOpMaIIu-

oHHbrx cerefi. Internet TexHoJrorzu,, Kol,rubrorepHat 6esoilacHocrb. EesonacHag. HaBr4ra-

rllrs B I{HTepHeTe.
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nJrtrHa HarrpaBJreHa ua Oop*rupoBaHlre cJreAylolq[x KoM[IereHIIllll:

Hautvrenosamte

Kareropr,ru (rpynrnD

rcounetemtrrfi

Koa

KOMneTeIil+'I14

Co4epxarule

KOMNETEHUUII

KoA ra HanMeHoBiIHr,Ie uHAI,IKEropa

AOCTIDKEHI.IS KOMNETEHIIIfl,I

(eHarr, yNlerb, snaAerb)

bIE KOMNETEIIUHIIv
Yrunepcalrrmle vK-t Cuoco6en ocyrqecr-

BJItTb ITOIICK, KpI{TrI-

qecrr,rft aHailB pr

crrrrre3 r,InS oprraaqun,

rrpuMeHrrb cllcreM-

srfr flo.ryoA Nrs
peureHr.rr nocTaB-

JIoHHbD( 3anaq

Lln-2vru. HaxoAur r KpLITI'IqecKr

auarrur3urpyet unif opr"raqmo, neo6xo-

ArrMyro AJII perlreHlls [ocTaBfiennofi

3ZLI.Allr4

3lrraer: Cnoco6u noucra nn$opMallm

Vueer: flpnrerum cucrenanr!fi no,e(oA

K perxeHr4o nocraBneHrlbx 3aAarrl

B.rraAeer: I4Hcrpyuenrapaeu noncK4

arrutu3a r{ perleHlrt [ocTaBJIeHHbX 3a,Aaq

I4A-5vx-r. Onpe4emer lI olleHuBaer

II|]CJIeACTBLIjI BO3MOxnrrx pellrenr'rfi

3aAarilI

3naer: BosMoxrste BapHaHrbI pa3peue-

ril4fl nocraBnengoft 3aAaqlt

V ueer: Ouerusarb rlocne.qcrBl{Jl Bo3-

M,O)KHbD(peUerufr

Bla.ueer: MeroAaMLI oIIeHKIt v aHutw3a

n(Iry.Ie

O6rqenpo$e(,crloHaJIbHbIe OIIK-1 Cnoco6es pe[rarb

Tr4[OBbre 3alaq]I

npo(f eccuonamtroft

,IIEfTEJIbHOCT}I HA OC-

HoBe 3Haur.rit ocnos-

HbD( 3AKOHOB MATE-

MaTr4qecKrx rI ecre-

cTBeHHbX Ha)'K C

lpr.rMeHeHI,IeM I.IH-

Qopuaqvouuo
KOMMyHr.rKarI[OHHbD(

rexnororufi

LIA-3orx-r. flpnuenxet nn$opnaaqnon-

H|)-KOMMyHT,IKaIII{OHHbIe TeXHOnOT}II{ B

porxeHnn rrrrroBbrx 3aAaq B o6racru ar-

poHoMHH

3narr: MsroAncy pe[IeHut 3a1aq rtpo-

Qeccuoua-rrnofi Ae.sr€JDHosrH LI ocHoB-

IilbIe 3aKOIIbI MaTeMaTI4qeCKIlD( 14 eCTeCT-

BeHHbIx HayK

Vuerr: flprueHrrl nnQopuauoHHo -

K()Mrvryr{HKarFoHHbIe TexHoJIo['[u NtA

pottleHnf, npoSeccuoHanbHbx 34Aaq

B.la,qerr: Meroganau, cuoco6aMa I,I KoM-

mbrorepHbrMr,r TexHoJIorLIsMU NIfl. peue-

rillrr rr,rnoBbx sa4au npoQeccuonanrnofi

A)flTeJrbHOOTI,I



Annoraqun pa6ovefi

Koa n HanpaBnen[e rIoAroroBKIr

Haupauennocrb (nPoQnlr)

Kna;ruQnnaqun

Ooprvra o6y.rennr

Ioa uaqana troAroroBrrl

Oary.rrrer

Brrrycnaroqan naQeqpa

Kar[eapa-parpa6orunn

O6reu,q[cqrltrJrtrHu, v. / 3.e.

(Dopma Koarponfl (uPouexYroqnafl

atrecraqun)

Jleru$an -W
flp axruvecrra e 3auIrtrr4r -51-s.
CauocrorreJrbH€lt pa6ora -3AA:L

E1

r porpaMMbl ArIcqIrnJurHbI (rvroay.nn)

,0.I2 Borauuxa

35.03.03Arpoxlntn @

Srororuqecroe npo ertupaE4glrg

6aranasP

oqHas

20t9

Arpo6ugneca

Sxonoru.s

ArooHolvtli.t

14414

3aqer.3K3aMeH
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Mecro ArrcqrrrJrrrnu (rvroAyln) n crpyrrype o6paronare.nunoff rpofpaMMbl:

Aucqranmana <EorarlrKa) orHorrtr" * odoo*rruuoil,aacmu o6paronarelrHoft nporpiluruu 6a-

KZUraBpI,Iara.

Ancununna HanpaBJreHa na QopunpoBaHrle cJreAyloqHx KoMnerenqllfi :

- odqenpoQeccuorra;rbHbre KoMrreTeHIItr*r *r *rIdA',rKaTOpbI lrx ,qocTIIXeHuq

Koa

KOMIIereHuuu

CoAepxauue

KOMNCTEHUHII

U HAl|

3Harb I YIrlgTb- BJIAIOTb

orm-l

Cnoco6ex perrrarh rt.lno-

Bbre 3aAaqu npoQeccno-

xa.nunofi lletre,flbHocrlr

Ha ocnoBe llranufi oc-

HOBHbIX 3AKOHOB MATC-

MaTuqecKux, ecTecTBeH-

Hbrx HayK c npuMeHeHH-

eM ux$opnrauuoHxo-

KOMMyHilKaq|,|oHHblx

rexuororuil

OIIK-1.1.

@[.1.[euorrcTp[pyeT3HaHl|eocHoBHbtx3aKoHoBMaTeMaTuqecK[x||ecTecTBeHHblx
uayrc, ueo6xoruMbtx Ans PeureHuq runollblx 3a,[aq B o6lacru arpox[Mu[' arponot{-

cTPOeHUe pacT[TeJIbHEIX

KJTBToK It rranei:
aHaToMLIqecKoe cTpoeHl4e

opnaHoB pasreHHr;

rraopi[onorruecKoe crPoeHl're

opraHoB pacreuafi r ttx Me-

rar,ropt[oert

onHcbrBaTb cTpoeHl4e

pacrr,rTeJlbHblx KJIETOK !'

lxaneft;

OIIIICbBATb AHATOMI,IqC'

cKoe cTporlHl,Ie opraHoB

pacTeHI,Ir;

onr.rcbrBarb rr,roptPoloru-

qecKoe CTPrOeHI4e OpraHoB

pacreHLtfi rt ux MeraMoP-

HaBbr K?rM l.l on HcaHtulcTpoe-

HICJI paCTI'rTeIbHbIX KJ'I9TOK I'l

rranei:
HUIBEIKAMI' OTII4C AHI,I' AHATO-

Mr,FrecKoro cTpoeHI'It opra-

HoB pasreHvtr;

HaBbIKaMI,r onlrcaHu.rrraoPi[o-

Jrorurqecxoro cTpoeHl{t opra-

HoB pacreHufr tt I{x Mera-

lrootbosrt

oIIK-1.2.
vA-2. Vcnolb3yeT 3HaHnfl ocHoBHbrx :IAKOHOB MaTeMaTHqecKI'lx tl ecTecTBeHHblx

HSyKAnflpeuleHHflTI|I|oBb|x3aAaqBa|.poxl,|M[r,|'arponot|BoBeAeH[quafpo3Kono-
rul|

cr4creMaruKy PacreHlr[ u lrx

rrFf oI,IcxoxAeHI'Ie

CI{CTCMATUIIECKU OIII{CbI-

BaTB n pacrto3HaBarb no

uropt[olorutuecKLIM npu-

:lHzIKaM KynbTypHble I1

Ar.rKopacryluue pacTeHut

HABbIKAMI,I CI,ICiTCMATI'ITICCKO-

ro oru.rcaHl4t tt pacno3HaBa-

Hns no uop(tolorr'rvecxult

npr,r3HaxaM K)tnbrypHblx U

nuKooacTvlurx DacTeHl,rtr

otrK-1.3.
It{_3. flpumeHner uuQopMaunoHHoKorrdMyHllKaufioHHble TexHoJIOruu B peuleHull

Tun^Elry eqtrqq R n6-nncru trnoxuMrlll. alfDonoqBoBeAeHltt ll arpo3KoJrorHn

pacnpocrpaHeHne pac, enrfi

n rx coo6tuecrn (tluroueuo'

ron) n saaucnuocrll or KJIII-

MaruqecrlD( ycnooufi , arPo-

rbaroneHogrt

onl4cbrBarb pacTI,ITeJlbHbIe

coo6uecrsa (Qntoueuo-

rrr, arpotpuLroueuorsl)

HaBbtKzlMH onttcaHuJl pacTll-

TeJrbHbIx coo6urecre (QYro-

[eHo3bl, arpor[ nroueno:rt)

Kparrcoe coAeplr(aHrre ArrcqunJrlrHbr: aHaroMplrl ceMeHHbr.K pacreHufi, rraopQoJrorllfl ce-

MeHHbIx pacTeHLIi1 c cTeMaTuKa pacTeHufi, reorpa$rax pac'renlvli4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.13 «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование  

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра/разработчик «Агрономия» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 10F/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен 

 

 
Лекции – 17 ч. 

Лабораторные работы – 34ч. 

Самостоятельная работа – 29,15 ч. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Микробиология» относится к обязательной части  образовательной про3

граммы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

 

/ Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК/1 

Способен решать типо/

вые задачи профессио/

нальной деятельности на 

основе знаний основных 

законов математических 

и естественных наук с 

применением информа/

ционно/

коммуникационных тех/

нологий 

ОПК/1.1 

ИД/1:  Демонстрирует знание основных законов математических, естественно/

научных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения ти/

повых задач в области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 

Основные закономерности 

микробиологии – систематику, 

морфологию, генетику микро3

организмов, взаимоотношения 

микроорганизмов между собой 

и окружающей средой. 

Применять знания микро3

биологии в области агрохи3

мии, агропочвоведения и 

агроэкологии – различать 

основные формы бактерий. 

Навыками применения 

знаний микробиологии 

в области агрохимии, 

агропочвоведения и 

агроэкологии –  приго3

товления препаратов 

микроорганизмов. 

ОПК/1.2 

ИД/2. Использует знания основных законов математических и естественных 

наук для решения типовых задач в агрохимии, агропочвоведения и агроэколо/

гии 

 

Процессы превращения мик3

роорганизмами основных со3

единений. 

 

Планировать применение 

микробных землеудобри3

тельных препаратов,  био3

препаратов, в том числе для 

борьбы с вредителями и 

болезнями в конкретных 

условиях. 

Навыками количест3

венного учета микро3

организмов в различ3

ных субстратах. 

ОПК/1.3 

ИД/3. Применяет информационно/коммуникационные технологии в решении ти/

повых задач в области в области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 

Доступные ресурсы печатных 

и электронных источников и 

изданий, интернет3ресурсов, 

официальных порталов, ка3

сающиесямикробиологии в 

области агрохимии, агропоч3

воведения и агроэкологии 

Корректно пользоваться 

доступными печатными и 

электронными источника3

ми, информационными 

ресурсами, касающихся 

микробиологии в области 

агрохимии, агропочвоведе3

ния и агроэкологии 

Навыками дифферен3

цированного примене3

ния доступных печат3

ных и электронных 

источников информа3

ции, касающихся мик3

робиологии в области 

агрохимии, агропочво3

ведения и агроэкологии 

 

 

Краткое содержание дисциплины: общая микробиология, сельскохозяйст3

венная микробиология. 

 

 

 

 



Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.14Сельскохозяйственная экология 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения    Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра-разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е.    108/3  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет                            __________________ 

 

 

Лекции � 17 ч. 

Практические занятия � 17 ч. 

Самостоятельная работа – 72,95 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Сельскохозяйственная экология»относится 

кобязательнойчастиобразовательной программы бакалавриата. Дисциплина  

направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

 

ОПК�1 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных наук 

с применением 

информационно�

коммуникацион�

ных технологий 

ОПК�1.1. Демонстрирует знание основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач в области агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии 
основные понятия и 

законы экологии  

 

использовать 

экологические законы 

в профессиональной 

деятельности 

способностью 

обосновать 

необходимость 

опираться на тот 

или иной 

естественнонаучный 

закон в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК�2 

Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК�2.1. Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих различные аспекты в 

профессиональной деятельности в области агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии 

экологические 

требования к 

сельскохозяйственному 

производству  

 

в общем 

охарактеризовать 

экологические 

проблемы 

сельскохозяйственного 

производства в 

соответствии с 

природоохранными 

документами 

навыками 

пользования 

нормативными 

природоохранными 

документами в 

сельском хозяйстве 

 

Краткое содержание дисциплины: Ресурсы биосферы и проблемы 

продовольствия. Природно�ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства. Агроэкосистемы. Функционирование в условиях техногенеза. 

Почвенно�биотический комплекс. Функциональная роль почвы в 

экосистемах. Антропогенное загрязнение почв, вод. Экологические основы 

сохранения и воспроизводства плодородия почв. Мониторинг окружающей 

природной среды. Экологическая оценка загрязнения территории. 
 

 



Ilpunoc\euue 3

Annoraqun pa6o.reft uporpaMMbr Arrc [rrJrr{Hbr (uo4y.nn)

tHI>)
uodyna)>

Kog u HanpaBJreHr.re rroAroroBxrr

Hanpan.rreHrrocrb (npoQz.nr)

Kna.nuQmaqr.rfl

Oopua o6y.renun

Io4 Hava.rra riloaroroBKrr

@arcynrrer Arpo6r.rgseca

Brrrrycxarorqar na{egpa <<Srororzx>)

Ka0eapa-paspa6orrurc <<Sronouuxa pt ueneArKMeHr)

O6reu AlrcqrrrJrrrnrr, v. / s.e. 108 / 3

(Dopnra KoHTpoJrfl (nporvrexcyrorruafl 3aqer

arrecraqur)

Jlerqzz - l7'a.
flparrzvecnkre 3aufrTvrs. - 34'r,
Jla6oparopHbre 3anirrr{r - He rrpelycMorpenbr.
CauocrogreJrbuzur pa6ora - 55,95 .r.

68



MecTo ArrcqnrrJrrrHrr (uogy.rrn) n crpyrcrype odpa3oBareJrbnrofi nporpaMMbr:
[uulwnuHa (nao4yns) <MenepxMegr z MapKerr.rHr) orHoczlrc{ K o6-flsaremHofr

earerrnofi rr]sorpaMMBr 6 axasnnpuat a.

qacrlr o6paso-

lucq.an;ruHa HarIpaBJreHa na QopruupoBaHr{e cJreAyrourrx KoMrrereHqnfi :

- yH rrBepcaurbHbr e KoMrrereH \vv n u rrAnKaropbr rrx AocrrilNteHnfl

KoA n HarrMeirroBaHrre r.rHA[Karopa

AOCTIT1I(eIIIIq KOMIIeTeHUIII|

flpe4craurrr rry6-

JTHqHO pe3ynbTaTbr

npoexra r $opue
orlleroB, c.Ia.fefi,

BbICqrDIgHuft H4

HayqHo-

npaKTr[qecKr{x ce-

Mr.rHapax z rcoHQe-

Kareropnn
(rpynna)

yHrrBepcaJrbHlbrx

rcounerenrtuft

Anamaszponarb pe-

3ynbTaTbr Ae.rrTenb-

HOCTIa vrnaHupo-
BaTb rrocneAoBa-

TEJIb]FIOCTb IXATOB

TT5 ,!iOCTI,,;'KELILI'I

VK-2.1@opMyJrnpyer B paMKax rrocraBJreHHoft qelu rnpo-
eKTa coBoKyrrHocrb B3allf{ocBq3aHrrblx 3aAaq, o6ecneqll_

Barcrqux ee AocrrDrerr ue. ()upe4eJrq er o)r(rrAaeM bre pe:yJrb-
TaTbr perneHns BbrAereHHbrx 3a.[aq.

YK-2.2 ff poenrnpyer perne H rr e Ko rrxperHo it sagauu npoenTa,
err6upan onrrrMaJrbHrrfi cuocod ee peruenrls, ncxoAfl ns 4efi-
cTByrcrq[x [paBoBbrx Hop]td u rrMercrq[xcs pecypcoB n ofpa-

HNqEHIII{.

Paspadorrca u
pearI|3arIIIq

npoeKToB

vK-2

Cuoco6en on-
peAeJrflTb

Kpyr 3aAarr B

paMKax IIo-

ctan.nennofr

ueJrn r,r err6rl-
paTb orrTrr-

MaJIbHble C[O-

co6rr ux pe-

IrreHI|q, [cxo-
gn ur geficr-

Byr0qux rpa-
BOBbTX HOpM,

IIMeroulfixcs
pecypcoB rr

orpannueHufi

Pesyltra'ru 4e.a-

TEJI6HOCTI4 I,I OCO-

dennocru ruraHupo-

BAtWt [OCne,rIoBa-

TEJIbHOCTI4 IIJATOB

MA AOCTTDrIEHV'

Hasrrxalau BvJIerb

o6pas pesylrrara

AE.'ITEJIbHOCTII I,I

rlnaHr4poBaTb rrocne-

AOBaTenbHOCTb rXa-

TOB II-fl AOCTII}KCHZ'I

AaHHOTO pe3ynbTaTa

Mero4u yrrpaBne-

ItLt r npoeKToM, t4c-

xoAr r{3 geftcrnyro-

ulvx npaBoBbrx

rropM r.r lrMeroqt4xc{

pecypcoB H orpaHr.r-

qeuzft.

(Dopuynaponart

3al.arqr4 rrpoeKTa,

I4cxoAr us geitcr-

Byrorq.l{x npaBoBbrx

HOpM r.r HMeroqax-

cc pe0ypcoB H of-

yK-2.3 Peruaer KoHKpernt>re 3aAarr[ [poeKTa 3aqBreHHoro

Hasrrr€N,rn pa3pa-

6orru KoHrlentu,rz

IrpoeKTa, HcxoA,I il3

4eficrryroqux rpa-
BOBbTX HOpM H

HMerorqr{xcr pecyp-

coB H ofpaHurreHuit.

JBosuoxurre rq,"rn

(:urropururl) peule-

Hrdr KoHKpeTHbrx

3aAaq [poeKTa 3a-

'BJIEHHOfO 
KAqECTBA

A 3a ycTaHoBJreHHOe

BpeMjr.

AnarusupoBarb rr

ru6parr Bo3Mo)K-

HbIe nyTr4 BHeApe-

HVr pe3ynbTaToB

npoeKTa

YK-2.4 Ify6ln.r no flpeAcrat]rser p$yJrbrarbr perrenrs KoH-

Haertr€Mra pa3pa-

6orxrz Mepoupnr-

tuit lls peueHr4rr

3aAaq [poeKTa 3a-

,flBICHHOIO KATIECT-

Ba v 3a ycTaHoB-

JICHHOE BD9M.'I

Cloco6u npe4-

c;:raBJrrrb ny6ravuo
pe3ynbTaTbr npoeK-
'ra n Qopue orue-

l)n, crarefi, Bblery-

rrneHufi Ha HayqHo-

rrpaKTr.rqecKr{x ce-

rvrvHapax u xoHQe-

Harrmauz npeg-

CTaBJIeHLITI pe3ynb-

TaTOB npOeKTa B

rpopue orqeroB,

crarefi, BbrcrynJre-

ttuit sa HayqHo-

npaKTrrqecKr{x ce-

MvHapax u rcoHQe-
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orm-
6

Cnoco6en uc-

noJrrgosatr 6a-

3oBble 3HaH[fl

SKOHOMIIKII II

onpeAersTb 3Ko-

HOMr.rqecKyrc

sQQercrnnuocrr
n npoQeccno-
namnofi aeq-

TEJIbHOCTI,I

OIIIK-6.1.
U: A- 1.,{ervr oncrp n py,

ceJrbcnoxo3qftcrneHH

gr 6asonrre 3Hanr{fl 3r((

:oro Iporr3BoAcTBa

fHoMrrrcrr n cQepe

Or:HosHrre npor43-

BO,.[CTBeHHO-

SKOHOMT{qeCKr{e IIo-
Ka3arenu n cQepe

ceIlbcKoxo3sficrseH-

HOrfO [pOI{3BOACTBa

Aua-rru:ulpoBarb oc-

HOBHbTO IpOH3BOACT-

BEHHO-

3KOHOMtprqecKve flo-
Ka3arellr r cQepe

ceJIbcKoxo3sficrseH-

HOIO [pOLI3BOACTBa

Mero4zxaufl pacqe-

Ta ocHoBHbrx npou3-

BOACTBeHHO-

SKOHOMZqeCKTTX IIO-

rcagarenefi n cQepe

ceJrbcKoxo3sficrneH-

HOrO [pOrr3BOACTBa

orrrK-62
IUI-2. Onpe4elner sKoHoMrrrrecxylo eQQercrrrBHocrb rpuMeHenrq

Te.xHoJroruqecnux [p[eMoB, BrteceHrlq yAo6penufi, rlc[orb3oBaHrls
cpeAcrB 3arrlrrrbr pacreHnft, HoBbrx coproB rrprr BmAeJrbrBar[[rr

ce.fi bcKoxo3rft creennrrx ny;rrryp

floragareru 3KoHo-

uzqecxofi eQQerc-

TT4BHOCTIT npUMeHe-

HLIfl T€XHOJIOIFIOCKI/IX

npveMoB, BHeceHr,rs

y l\o6p eHuir, I{crIoJIb-

3OBaHr4.rr CpeACTB 3a-

ulr4Tbr pacreruzfi, no-

Bbrx copToB npr.r Bo3-

ICJIbIBAHI,IU CCNbCKO-

xo:lrftcrneHrnrx rcyar-

Typ

Ana-ra:lzpoBarb 3Ko-

HoMuq€)cKyro e<p$ex-

Tr{BHOOT6 rrpHMeHe-

HLI' TeXHOJIO|VT{eCKLX

nprreMoB, BHeceHzt

ylo6pewuit, r4cnoJrb-

3OBaHHS CpeACTB 3a-

rrlr4Tbr llacleunfi , no-

Bbrx col)ToB rrpr,r Bo3-

IEJIbIBAHI,IU CEJIbCKO-

xos.rftcrnennrrx rylr-
ryp

Mero4uxauu pacqe-

Ta rroKzBarelefi co-

cToflH}tg) 3KOHOMI4-

qecxoft e$$exrur-
HOCTLI IpI{MPHeHI4JI

TexHoJrof aqecKr{x

IIpHeMOB, BrneCeHruI

yAo6peIJ]1Iit, ficfloJrb-

3OBaLrvrA CpeACTB 3a-

rrIt4TLr pacreHzfi, no-

Bbrx copToB upr..r Bo3-

AenbIBaHI,ilI CeJIbCKO-

xosrficrneHnbrx xyrs-
TVD

Kparnoe coAepxaHrre ArrcrlurrJrrrHbr:
flpz zsyrenkrr4 rkrcr\r4rIJII4HhI <MeHeAxueHT Lr MapKerlrHr) rrpor4cxoAr.rr oBnaAeHLre reoperlrqe-

CKIIMI4 [OnOXeHI4flMvI v [paKTvqeCKIIMIl HaBrIKzIMII IIo ylpaBJIeHI,IIO IpOI,I3BOACTBOM LI c6bIToM qpolyK-
qvu, ylpaBJleHuro nepcoHanoM, o6rreHr4ro onpeAeneHr,rs Kpyra 3aAaq B paMKax rrocraBJreHHofi rlenr{ v
Bbl6opy oIrrLI.MilJIbHbIx cttoco6oB r4x pelreHr{r, racxoAr ras 4eftctnyroqvx [paBoBbrx HopM, krMerorquxc.a

pecypcoB I,I oFpaHuqe]F.vrfr.: noKa3brBaeTcs Mrrofoo6pazue MeToAoB ynpilBJreHr{fl, B ToM rrlrcJre IIpI,I ylpaB-
JreHvr{ KaqecTBoM TpyAa r{ IIpoAyKrlr{I{.

70



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.О.16 «Цифровые технологии в АПК» 

 

  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра-разработчик «Агрономия» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 103/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
Зачет 

 

 

Лекции – 17 ч. 
Практические занятия – 34 ч. 
Самостоятельная работа – 55,95 ч. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Цифровые технологии в АПК» относится к обязательной части 

образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 

- Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  
компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

УК-1 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.3 

ИД-3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. 

 

состояние вопроса о 
развитии цифровых 
технологий в АПК, 
которые можно ис-
пользовать для реше-
ния поставленных за-
дач 

применять знания о 
цифровых технологиях 
в АПК, которые можно 
использовать для ре-
шения поставленных 
задач 

навыками оценки эф-
фективности цифровых 
технологий в АПК, 
которые можно ис-
пользовать для реше-
ния поставленных за-
дач 

 

- Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-4 

Способен реализо-
вывать современные 
технологии и обос-
новывать их приме-
нение в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-4.1 

ИД-4. Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, 
справочные материалы для разработки элементов системы земледелия и эко-
логически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур 
современные офисные 
пакеты и программные 
средства для работы с ма-
териалами почвенных и 
агрохимических исследо-
ваний с целью разработки  
элементов системы земле-
делия и экологически без-
опасных технологий воз-
делывания сельскохозяй-
ственных культур 

грамотно выбирать и 
эксплуатировать ап-
паратные и про-
граммные средства 
компьютерных систем 
для работы с материа-
лами почвенных и 
агрохимических ис-
следований с целью 
разработки  элементов 
системы земледелия и 
экологически без-
опасных технологий 
возделывания сель-
скохозяйственных 
культур 

программными сред-
ствами компьютерных 
систем; программами 
пакета Microsoft 
Office; навыками ра-
боты в локальных и 
глобальных сетях для 
работы с материалами 
почвенных и агрохи-
мических исследова-
ний с целью разработ-
ки  элементов систе-
мы земледелия и эко-
логически безопасных 
технологий возделы-
вания сельскохозяй-
ственных культур 

 

Краткое содержание дисциплины: История, современное состояние и пер-
спективы развития АПК. Государственная Программа развития цифровой экономи-
ки РФ. Нормативно-правовое обеспечение цифровой трансформации АПК России. 

Применение цифровых технологий в АПК. Передовые цифровые технологии в АПК. 
Дифференциация систем земледелия применительно к характеристикам внешних 
условий. Техническое обеспечение цифровых технологий. Прикладные аспекты 
внедрения цифровизации по отраслям АПК. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.20 «Физиология и биохимия растений» 

 

  

Код и направление подготовки  35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра+разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет/экзамен 

 

 

Лекции – 34 ч. 

Лабораторные  занятия – 51 ч. 

Самостоятельная работа – 30,1ч. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физиология и биохимия растений» относится к 

обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

0 общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК+1 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных наук 

с применением 

информационно0

коммуникационных 

технологий 

ОПК01.1.  
ИД01. Демонстрирует знание основных законов математических и 

естественных наук, необходимых для решения типовых задач в 

области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 
 

Сущность и 
закономерности 
протекания 
физиологических  и 
биохимических 
процессов в растениях, 
влияние факторов 
внешней среды  на 
формирование величины 
и качества урожая 

Оценивать 
физиологическое 
состояние растений и 
прогнозировать его 
изменение в 
зависимости от 
условий 
произрастания 
растений 

Знаниями и 
навыками в 
области 
практического 
использования 
законов и 
закономерностей в 
области 
физиологии и 
биохимии 
растений, 



необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
агрохимии, 
агропочвоведени
я и агроэкологии  

 

Краткое содержание дисциплины: Физиология и биохимия растительной 

клетки, фотосинтез, водный обмен растений, дыхание, рост и развитие, 

адаптация и устойчтивость, формирование урожая. Биохимический состав 

растений: углеводы, липиды, аминокислоты и белки, витамины, ферменты; 

обмен углеводов, липидов, азотистых веществ; вещества вторичного 

происхождения; биохимические основы формирования качества урожая 

сельскохозяйственных культур 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.22 Землеустройство с основами геодезии 
Индекс дисциплины «Наименование дисциплины (модуля)» 

 

 

 

 

Код и направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация бакалавр 

 

Форма обучения очная 

 

Год начала подготовки 2019 

 

Факультет «Агробизнес» 

 

Выпускающая кафедра «Экология» 

 

Кафедра4разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная аттестация) экзамен 
  

Лекции �17 ч.  

Практические занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 65,15 ч.  

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Землеустройство с основами геодезии» относится к обязательной части  

образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
 

� общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
знать уметь владеть 

ОПК41 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно� 

коммуникационных 

технологий 

ОПК41.1 
ИД41: Демонстрирует знание основных законов математических, 
естественонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области агрохимии, агропочвоведения и 
агроэкологии 

сведения о форме и 

размерах Земли, метод 

картографических 

проекций, системы 

координат, применяемые 

в геодезии, принципы 

работы с картой, планом, 

профилем 

использовать приемы 

анализа и обработки 

картографических 

материалов для 

получения информации 

способами получения по 

карте данных, 

необходимых для 

решения типовых задач в 

области геодезии и 

землеустройства 

ОПК41.2 
ИД42. Использует знания основных законов математических и естественных 
наук для решения типовых задач в области агрохимии, агропочвоведения и 
агроэкологии 

принципы и порядок 

проведения инженерно�

геодезических, 

топографических, 

проектно�изыскательных 

и картографических 

работ, связанных с 

использованием земли РР 

читать и пользоваться и 

создавать 

топографические планы и 

карты, применять 

геодезические 

инструменты при 

проведении 

землеустроительных 

работ, как в полевых, так 

и в камеральных 

условиях 

навыками выполнения 

съемочных и 

разбивочных 

геодезических работ; 

подготовки 

геодезических данных 

для обработки и 

составления проекта 

ОПК41.3 
ИД43. Применяет информационно4коммуникационные технологии в решении 
типовых задач в области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 
порядок 

автоматизированной 

обработки данных с 

помощью программного 

обеспечения в области 

геодезии и 

землеустройства 

пользоваться 

современными 

программными 

средствами при 

проведении 

геодезических, 

картографических и 

землеустроительных 

работ 

навыками работы с 

пакетами прикладных 

программ в области 

геодезии и 

землеустройства 

 

Краткое содержание дисциплины: Землеустройство: структура, задачи и организация работ, 

межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство, проведение работ по межеванию земель, 

оформление и выдача землепользователю землеустроительных документов. Основы геодезии: 

сведения о фигуре земли и системах координат, топографические планы и карты, теория ошибок 

измерений, геодезические измерения, геодезические сети, съемочное геодезическое обоснование, 

топографические съемки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.23 «Геология с основами геоморфологии» 

Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
 
Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

  

Направленность (профиль) Экологическое проектирование  

  

Квалификация  бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет «Агробизнес» 

  

Выпускающая кафедра «Экология» 

  

Кафедра4разработчик «Экология» 

  

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

  

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 



 

Лекции – 17 ч. 

Практические занятия – 34 ч. 

Лабораторные занятия – __ч. 

Самостоятельная работа – 55,95 ч. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: Дисциплина «Геология с основами геоморфологии» относится к 

обязательной части образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК41 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных наук 

с применением 

информационно4

коммуникационных 

технологий 

ОПК41.2 

ИД42. Использует знания основных законов математических и 

естественных наук для решения типовых задач в агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии 

Знать: 

методику 

проведения 

геологических 

изысканий 

методику 

математической 

обработки 

результатов 

Уметь:проводить 

геологическоеобследования 

земель 

Владеть:основной 

терминологией в 

области методики 

и техники 

полевых 

изысканий 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и 

индикаторы их достижения 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС42 Способен участвовать 

в проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

ПКОС42.2 

ИД42. Проводит геологический, геоморфологический и 

ландшафтный анализ территорий 

Знать: основные 

термины и 

понятия 

геологии; 

строение, состав 

и свойства 

земной коры и 

отдельных её 

компонентов; 

геологические 

Уметь: 

определять 

формы рельефа; 

определять 

происхождение и 

возраст 

основных типов 

и элементов 

современного и 

погребенного 

Владеть: 

навыками 

определения 

характерных 

форм и 

элементов 

рельефа; 

навыками 

определения 

гидрологических 



Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

агрохимические карты 

и картограммы 

процессы, 

формирующие и 

изменяющие 

ландшафты 

рельефа; давать 

характеристику 

процессов, 

действующих в 

ландшафте 

особенностей 

ландшафта 

 

Краткое содержание дисциплины: Геология как система наук. Общие 

сведения о Земле. Вещественный состав земной коры. Геологические 

процессы. История формирования земной коры. Основы геоморфологии. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.24 Ландшафтоведение 
Индекс дисциплины «Наименование дисциплины (модуля)» 

 

 

 

 

Код и направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация бакалавр 

 

Форма обучения очная 

 

Год начала подготовки 2019 

 

Факультет «Агробизнес» 

 

Выпускающая кафедра «Экология» 

 

Кафедра4разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная аттестация) зачет 
  

Лекции �17 ч.  

Практические занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 55,95 ч.  

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
  

Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
 

4 универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

Разработка и 

реализация проектов 

УК�2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК� 2.3 Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное 

время. 

классификационные 

признаки 

агроландшафтов, методы 

исследований 

агрогеосистем 

различных уровней, 

принципы ландшафтно�

экологической 

организации территории. 

применять способы и 

методические подходы 

различных видов зонирования 

территории, их типизации на 

макро� и мезоуровнях, 

формирующих 

агроландшафтную базу, 

проектировать  

различные виды линейных и 

контурных элементов 

территории. 

методикой 

агроландшафтной оценки 

территории 

сельскохозяйственных 

предприятий на основе 

проведения 

микрозонирования с 

целью формирования 

экологически устойчивых 

агроландшафтов. 

 

4 общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 
ОПК�4 Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК�4.2. 

Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, распознавания основных 

типов почв, оценки уровня их плодородия, использования почв в земледелии, внесения органических и 

минеральных удобрений при производстве растениеводческой продукции 
ландшафт как пятимерную систему, 

генетическую и геохимическую  

классификацию ландшафтов, типы 

ландшафтных территориальных структур, 

динамику ландшафтов, пространственную 

дифференциацию, типизацию, 

принципы ландшафтно�экологической 

организации территории;  

правильно выбрать и 

проанализировать ландшафтную 

территориальную структуру 

землепользования 

методами ландшафтного 

анализа территории и 

проектирования 

экологически 

однородных участков. 
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Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 
ОПК�5 Способен к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК� 5.3. Использует классические и современные методы исследования в агрохимии, агропочвоведении и 

агроэкологии 

методологию ландшафтоведения, метод 

районирования и классификации ландшафтов, 

модели в ландшафтоведении, схему 

ландшафтного исследования   

формулировать цели исследования, 

выбирать средства исследований, 

проводить натурные наблюдения и 

эксперименты, обрабатывать 

полученные материалы 

методами ландшафтных 

исследований на разных 

этапах их проведения 

 

4 профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно и индикаторы их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС�2 

Способен участвовать в проведении 

почвенных и агрохимических 

обследований земель, осуществлять 

анализ, оценку и группировку почв по 

их качеству и пригодности для 

сельскохозяйственных культур, 

составлять почвенные, 

агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы 

ПКОС42.2  Проводит геологический, геоморфологический и ландшафтный анализ территорий 
Вертикальную и горизонтальную 

структуру, компоненты, динамику, 

пространственную дифференциацию, 

типизацию, основы геохимии природных и 

природно�антропогенных ландшафтов;  

проводить ландшафтный анализ 

территории 
методами 

ландшафтного 

анализа территории 

ПКОС�4 

Способен составлять экологически 

обоснованную систему применения 

удобрений в севооборотах с учетом 

биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно�климатических условий и 

требований экологии 

ПКОС44.2 Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их 

требований к почвенно�климатическим условиям и экологически безопасных технологий 

возделывания 
требования основных 

сельскохозяйственных культур к 

агроландшафтным условиям,  

методику агроландшафтной оценки 

территории; принципы ландшафтно�

экологической организации территории;  

 

устанавливать соответствие 

агроландшафтных условий 

требованиям 

сельскохозяйственных культур 

при их размещении по 

территории, составлять проекты 

использования земельных 

участков с учетом ландшафтных 

особенностей.  

методикой 

агроландшафтной 

оценки и  

ландшафтно�

экологической 

организации 

территории 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о географическом ландшафте, его морфологическая структура и компоненты; 

взаимосвязь ландшафтов и их классификация; тип ландшафтных территориальных структур; геохимическая сопряженность; 

понятие об агроландшафтах и их виде; агроэкологическая оценка геоморфологических и литологических условий, структура 

почвенного покрова, климатических и почвенных условий; типология и классификация земель; пригодность агроландшафтов для 

возделывания сельскохозяйственных культур. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.25 «Общее почвоведение» 

Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
 
Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

  

Направленность (профиль) Экологическое проектирование  

  

Квалификация  бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет «Агробизнес» 

  

Выпускающая кафедра «Экология» 

  

Кафедра4разработчик «Экология» 

  

Объем дисциплины, ч. / з.е. 180/5 

  

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет / экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 



 

Лекции – 34 ч. 

Практические занятия – 17 ч. 

Лабораторные занятия – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 89,8ч. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  
Дисциплина «Общее почвоведение» относится к обязательной части 

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК44 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК44.1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, справочные 

материалы для разработки элементов системы 

земледелия и экологически безопасных 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Знать: 

основные 

методы 

почвенных 

исследований; 

правила 

обработки 

информации, 

полученной в 

результате 

исследований 

Уметь: 

находить в 

учебной 

литературе 

информацию 

об 

организации 

проведения 

исследований 

образцов 

почв; 

анализировать 

результаты 

исследований 

Владеть: 

техникой 

анализа 

материалов 

почвенных 

исследований 

ОПК44 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК44.2Обосновывает и реализует 

современные технологии ландшафтного 

анализа территорий, распознавания основных 

типов почв, оценки уровня их плодородия, 

использования почв в земледелии, внесения 

органических и минеральных удобрений при 

производстве растениеводческой продукции 

Знать: 

особенности 

обоснования и 

реализации 

Уметь: 

обосновать и 

реализовать 

современные 

Владеть: 

навыками 

обоснования и 

реализации 



Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

современных 

технологий 

распознавания 

основных 

типов почв, 

оценки 

уровня их 

плодородия 

технологии 

распознавания 

основных 

типов почв, 

оценки 

уровня их 

плодородия 

современных 

технологий 

распознавания 

основных 

типов почв, 

оценки 

уровня их 

плодородия 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и 

индикаторы их достижения 
 

Код  

компетенци
и 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС42 Способен участвовать 

в проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственны

х культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические 

карты и картограммы 

ПКОС42.1Демонстрирует знания основных типов 

почв, их генезиса, классификации, строения, 

состава и свойств, распознает и анализирует 

структуру почвенного покрова и дает ей 

агрономическую оценку 

Знать: 

основные факторы 

почвообразования; 

схему 

почвообразовательног

о процесса; основные 

почвенные 

характеристики 

(состав, свойства и 

режимы почв); 

плодородие почв 

Уметь: 

определят

ь и 

оценивать 

почвенные 

свойства и 

режимы 

Владеть: 

методами 

изучения и 

измерения 

общих 

физических

, 

химических 

и физико4

химических  

свойств 

почв 

 

Краткое содержание дисциплины: Почва как естественно 

историческое тело. Почва и еѐ свойства. Плодородие почвы.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.26 Агрометеорология 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

                         

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра'разработчик 

 

«Экология» 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3    

                                

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет  

  

Лекции ( 34 ч. 

Практические занятия – 34 ч. 

Лабораторные занятия ( __________ ч. 

Самостоятельная работа – 38,1  ч. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  
 

Дисциплина «Агрометеорология» относится к обязательной части  образова(

тельной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
 

' общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компе'

тенции 

знать уметь владеть 

ОПК(4 

Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их примене'

ние в профессиональной 

деятельности 

ОПК'4.1 

ИД'1:  Использует материалы почвенных и агрохимических исследо'

ваний, справочные материалы для разработки элементов системы 

земледелия и экологически безопасных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур  

почвенные показате(

ли, учитывающиеся 

при разработки эле(

ментов системы зем(

леделия и экологиче(

ски безопасных тех(

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

определять почвенные 

показатели, учиты(

вающиеся при разра(

ботки элементов сис(

темы земледелия и 

экологически безо(

пасных технологий 

возделывания сель(

скохозяйственных 

культур. 

навыками разработки 

элементов системы 

земледелия и экологи(

чески безопасных тех(

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом поч(

венных показателей. 

ОПК(5 

 

Способен к участию в про'

ведении эксперименталь'

ных исследований в про'

фессиональной деятельно'

сти 

ОПК'5.2.  

ИД'2. Под руководством специалиста более высокой квалификации 

участвует в проведении экспериментальных исследований в области 

агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии  
методы измерения и 

пути эффективного 

использования сол(

нечной радиации, 

температурного, вод(

ного режима почвы и 

воздуха 

определять потоки 

солнечной радиации, 

температурный режим 

воздуха и почвы 

навыками определения 

потоков солнечной 

радиации, температур(

ного режима воздуха и 

почвы 

ОПК'5.3.  

ИД'3. Использует классические и современные методы исследования 

в агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии  
методы измерения и 

пути эффективного 

использования сол(

нечной радиации, 

температурного, вод(

ного режима почвы и 

воздуха 

определять потоки 

солнечной радиации, 

температурный режим 

воздуха и почвы 

навыками определения 

потоков солнечной 

радиации, температур(

ного режима воздуха и 

почвы 

 

 

Краткое содержание дисциплины: солнечная радиация и пути ее эффективного использо(

вания; температурный и водный режим почвы и воздуха. Неблагоприятные агрометеорологиче(

ские явления. Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.27 «География почв» 

Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
 
Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

  

Направленность (профиль) Экологическое проектирование  

  

Квалификация  бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет «Агробизнес» 

  

Выпускающая кафедра «Экология» 

  

Кафедра4разработчик «Экология» 

  

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

  

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
экзамен 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 



 

Лекции – 17 ч. 

Практические занятия – 34 ч. 

Лабораторные занятия – _____ ч. 

Самостоятельная работа – 65,15ч. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  
Дисциплина «География почв» относится к обязательной части 

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
 

Код  

компетенци
и 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК54 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их применение 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК54.1  

ИД51. Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, справочные материалы 

для разработки элементов системы земледелия и 

экологически безопасных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Знать:  

основные методы 

почвенных 

исследований; 

правила обработки 

информации, 

полученной в 

результате 

исследований; 

оценку состава и 

свойств почв. 

Уметь:  

находить в 

учебной 

литературе 

информацию об 

организации 

проведения 

исследований 

образцов почв; 

анализировать и 

интерпретирова

ть результаты 

исследований. 

Владеть: 

техникой 

анализа и 

интерпретации 

материалов 

почвенных 

исследований. 

ОПК54 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их применение 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК54.2  

ИД52. Обосновывает и реализует современные 

технологии ландшафтного анализа территорий, 

распознавания основных типов почв, оценки уровня их 

плодородия, использования почв в земледелии, внесения 

органических и минеральных удобрений при 

производстве растениеводческой продукции. 

Знать:  

систематику, 

классификацию, 

Уметь:  

систематизирова

ть, 

Владеть:  

систематикой, 

классификацией



Код  

компетенци
и 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

номенклатуру и 

диагностику почв; 

морфологические 

признаки почв; 

генезис, состав и 

свойства основных 

типов почв; 

технологию оценки 

уровня плодородия 

почв. 

классифицирова

ть, описывать по 

морфологически

м признакам 

почвы; 

оценивать 

уровень 

плодородия 

почв. 

, номенклатурой 

и диагностикой 

почв; навыками 

описания по 

морфологически

м признакам 

почв; 

технологией 

оценки уровня 

плодородия 

почв. 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и 

индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенц
ии 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКОС52 Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований 

земель, 

осуществлять 

анализ, оценку и 

группировку почв 

по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственн

ых культур, 

составлять 

почвенные, 

агроэкологические 

и агрохимические 

карты и 

картограммы. 

ПКОС52.1  

ИД51. Демонстрирует знание основных типов почв, 

их генезиса, классификации, строения, состава и 

свойств, распознает и анализирует структуру 

почвенного покрова и дает ей агрономическую 

оценку. 

Знать: 

основные 

факторы 

почвообразован

ия; схему 

почвообразоват

ельного 

процесса; 

закономерности 

географическог

о 

распространени

я почв; 

основные типы 

почв, их 

генезис, 

классификацию, 

строение, 

состав и 

свойства, 

методику 

описания по 

морфологическ

им признакам 

Уметь: 

систематизиров

ать и 

классифицирова

ть почвы; 

проводить 

морфологическ

ое описание 

почвенного 

разреза, дать 

полное название 

почвы с 

указанием 

почвообразующ

ей породы по 

диагностически

м признакам. 

Владеть:  

систематикой, 

классификацией

, номенклатурой 

и диагностикой 

почв; методами 

изучения и 

описания 

основных типов 

почв. 



Код  

компетенц
ии 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

основных почв. 

ПКОС52 Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований 

земель, 

осуществлять 

анализ, оценку и 

группировку почв 

по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственн

ых культур, 

составлять 

почвенные, 

агроэкологические 

и агрохимические 

карты и 

картограммы. 

ПКОС52.3  

ИД53. Участвует в проведении почвенных и 

агрохимических обследований земель, осуществляет 

анализ, оценку и группировку почв по их качеству и 

пригодности для возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Знать: 

методики 

почвенного 

обследований 

земель; правила 

обработки 

информации, 

полученной в 

результате 

обследований 

земель для 

качественного 

анализа и 

оценки почв. 

Уметь:  

применять 

методы 

почвенного 

обследования 

земель; 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

обследований 

земель. 

Владеть:  

методиками 

почвенного 

обследования 

земель; 

навыками 

описания 

почвенного 

разреза; 

навыками 

анализа и 

оценки 

полученных 

результатов. 

 

Краткое содержание дисциплины: Классификация, таксономия и 

номенклатура почв. Закономерности географического распространения почв. 

Почвы и структуры почвенного покрова. Земельные ресурсы и их 

использование в сельском хозяйстве. 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.28 «Агрохимия» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра*разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен 

 

 

Лекции – 34 ч.     

Лабораторные  занятия – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 47,3ч. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Агрохимия» относится к обязательной части  

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

/ общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК*1 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных наук 

с применением 

информационно/

коммуникационных 

технологий 

ОПК/1.2.  
ИД/2. Использует знания основных законов математических и 

естественных наук для решения типовых задач в агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии. 
круговорот 

веществ в природе, 

действие закона 

ограничивающих 

факторов в агрохимии, 

взаимосвязь почва, 

растения, удобрения, 

окружающая среда 

использовать  

знания основных 

законов 

естественных наук 

для решения 

типовых задач в 

агрохимии 

владеть знаниями  

основных законов 

естественных наук 

для решения 

типовых задач в 

агрохимии 



 

             * профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС*2 

ПКОС/2. Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты 

и картограммы 

 

ПКОС/2.3 

ИД/3. Участвует в проведении почвенных и агрохимических 

обследований земель, осуществляет анализ, оценку и группировку 

почв по их качеству и пригодности для возделывания 

сельскохозяйственных культур 

cвойства почвы в 

связи с питанием 

растений и 

применением 

удобрений, назначение 

химической 

мелиорации почв 

 

пользоваться 

агрохимическими 

картограммами, 

определять 

нуждаемость почв в 

химической 

мелиорации, 

применении 

минеральных и 

органических 

удобрений 

cтандартными 

методами 

определения 

агрохимических 

показателей 

почв 

ПКОС/4 Способен составлять 

экологически 

обоснованную 

систему применения 

удобрений в 

севооборотах с 

учетом биологических 

особенностей 

сельскохозяйственных 

культур, почвенно/

климатических 

условий и требований 

экологии 

ПКОС/4.1  
ИД/1. Распознает виды и формы минеральных и органических 

удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, 

свойств, правил смешивания). 
Виды и формы 

минеральных и 

органических 

удобрений, состав, 

свойства 

Распознает виды и 

формы минеральных 

и органических 

удобрений, 

демонстрирует знание 

их характеристик 

(состава, свойств, 

правил смешивания). 

Навыками 

практической 

работы с 

минеральными 

удобрениями, 

знаниями 

правил их 

смешивания при 

подготовке к 

внесению 

ПКОС/4.3  

ИД/3. Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки 

применения удобрений, распределение их в севообороте при 

возделывании сельскохозяйственных культур 

Динамику , сроки и 

способы применения 

удобрений с учетом 

биологических 

особенностей 

сельскохозяйственных 

культур, почвенно/

климатических 

условий и требований 

экологии 

Умеет выбрать 

наиболее 

оптимальные способы 

и сроки применения 

удобрений с учетом 

биологических 

особенностей 

сельскохозяйственных 

культур, почвенно/

климатических 

условий и требований 

экологии 

Технологиями 

применения 

минеральных и 

органических 

удобрений, 

мелиорантов 

 
 

 

Краткое содержание дисциплины: Питание растений и приемы его 

регулирования, свойства почвы в связи с питанием растений и применением 



удобрений; химическая мелиорация почв; азотные, фосфорные, калийные 

удобрения; микроудобрения, комплексные удобрения; органические 

удобрения; технология хранения, подготовки и внесения удобрений; система 

применения удобрений в хозяйствах; удобрения и окружающая среда 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.29 «ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра/разработчик «Агрономия» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет/экзамен/КР 

 

 
Лекции – 35 ч. 

Практические занятия – 52 ч. 

Самостоятельная работа – 27,05 ч. 

 

 

 

 

 



 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Земледелие» относится к обязательной части  образовательной 

программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
 

/Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

Разработка и реа/

лизация проектов 

УК/2 Способен опреде/

лять круг задач в 

рамках поставлен/

ной цели и выбирать 

оптимальные спосо/

бы их решения, ис/

ходя из действую/

щих правовых норм, 

имеющихся ресур/

сов и ограничений 

УК/2.1. 

ИД/1: Формулирует в рамках поставленной цели про/

екта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи/

вающих ее достижение. Определяет ожидаемые ре/

зультаты решения выделенных задач. 

Последовательность 

формулирования 

взаимосвязанных  

задач в области 

земледелия для дос3

тижения поставлен3

ной цели 

Определять 

ожидаемые 

результаты 

решения по3

ставленных 

задач в облас3

ти земледелия 

Навыками по3

становки сово3

купности взаи3

мосвязанных 

задач для дости3

жения постав3

ленной цели в 

области земле3

делия  

УК/2.2. 

ИД/2: Проектирует решение конкретной задачи про/

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исхо/

дя из действующих правовых норм и имеющихся ре/

сурсов и ограничений. 

Оптимальные спо3

собы решения задач 

в области земледе3

лия с учетом дос3

тупных ресурсов и 

имеющиеся ограни3

чений 

Планировать 

решение задач 

в области зем3

леделия опти3

мальными 

способами, 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Навыками выбо3

ра оптимальных 

способов реше3

ния задач в об3

ласти земледе3

лия с учетом 

доступных ре3

сурсов и имею3

щиеся ограниче3

ний 

УК/2.3. 

ИД/3: Решает конкретные задач проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

Пути решения кон3

кретных задач в 

области земледелия 

заявленного качест3

ва и за установлен3

ное время 

Решать кон3

кретные зада3

чи в области 

земледелия 

заявленного 

качества и за 

установленное 

время 

Навыками реше3

ния конкретных 

задач в области 

земледелия заяв3

ленного качества 

и за установлен3

ное время 

УК/2.4.  

ИД/4:  Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

Требования к пред3

ставлению резуль3

татов решения за3

дач в области зем3

леделия  

Публично 

представлять 

результаты 

решения задач 

в области зем3

леделия 

Навыками пуб3

личного пред3

ставления ре3

зультатов реше3

ния задач в об3

ласти земледе3



 
 

 

/ Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК/4 

Способен реализовывать 

современные технологии 

и обосновывать их при/

менение в профессио/

нальной деятельности 

ОПК/4.1 

ИД/1:  Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, 

справочные материалы для разработки элементов системы земледелия и эко/

логически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных куль/

тур 

Справочные материалы для 

разработки элементов систе3

мы земледелия и экологиче3

ски безопасных технологий 

возделывания сельскохозяй3

ственных культур. 

Применять справочные 

материалы для разработки 

элементов системы земле3

делия и экологически 

безопасных технологий 

возделывания сельскохо3

зяйственных культур. 

Навыками разработки 

элементов системы 

земледелия и эколо3

гически безопасных 

технологий возделы3

вания сельскохозяй3

ственных культур с 

использованием спра3

вочных материалов. 

ОПК/4.2 

ИД/2. Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного ана/

лиза территорий, распознавания основных типов почв, оценки уровня их пло/

дородия, использования почв в земледелии, внесения органических и мине/

ральных удобрений при производстве растениеводческой продукции 

Показатели оценки уровня 

плодородия почв и направле3

ния использования почв в 

земледелии при производстве 

продукции растениеводства 

применительно к почвенно3

климатическим условиям с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории. 

Оценивать уровень плодо3

родия почв и обосновы3

вать разработку и реали3

зацию направлений ис3

пользования почв в земле3

делии при производстве 

продукции растениеводст3

ва применительно к поч3

венно3климатическим 

условиям с учетом агро3

ландшафтной характери3

стики территории. 

Навыками оценки 

уровня плодородия 

почв и разработки и 

реализации направле3

ний использования 

почв в земледелии 

при производстве 

продукции растение3

водства применитель3

но к почвенно3

климатическим усло3

виям с учетом агро3

ландшафтной харак3

теристики террито3

рии. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: научные основы земледелия, севооборо3

ты, сорные растения и меры борьбы с ними, обработка почвы, агротехнические ос3

новы защиты земель от эрозии, системы земледелия. 
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Ha+pan.leuEosTb (upoou.ur) SroloruqecKoe npoe$TldpoBaHl{e

Knd.nnrfnraunn EarananP

Oopnra o6yvenur Oqsar
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@qcyrurer ArPo6nsneca
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Jlelsuu -35 .I.

flpprruuecxue 3awrrvlr -10 q.
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Mecro ArrcqurrJrrrHbr (rvroay.rrn) B crpyr$ype o6paroBareJrblrofi nporpaMllbl:

Aucquuluna <<PacreHr{eBoI[crBo) orHocl{Tcs, K o6nscrmenauoil +acmu o6pasona-

renrnofi ilporpaMMrr 6aralaBpvar a.

Allcquu.rrrrHa HarrpaBJreHa Ha QopurupoBaHne cJreA'FIoIqux KoMrIereuIInfi:

- o6uenpo$eccuouaJrbHbre KoMrrereHqrr[ u HItAIrKaropbI rlx Aocrrl]KeHrlfl
Koa

KOMneTeHU|{14

Co4epxanne

KOMI|eTeHUIlr|

Koa n uaunaegoBa H lle u H]qnKatf opa AocrllrneHufl KoMneregqu ll

3HATb vMeTb I BIa/IeTb

OTIK-4

Cnoco6en peann3oBbl-

BaTb coBpeMeHHbIe

TexHoJtor[It u o6ocno-

BbrBaTb rlx IlpHMeHe-

Hue o npoQecclroHaJrb-
gofi aegrqnrHocrl{

orIK-4.1

llA-L. IlcnolrryeT MaTepHaJIbl IloqBeHHbIx u anpoxIIMIIqecKIIx IIc-

c.ileAonaunfi, c[paBoqHbre MaTepl|ajlbr Ars parpaoorxu sJIeMeHTOB

cncTeMbI 3eMJleAen[fl II 3KOJIOrHqeCrcu 6erOnagHblx teXnO.lOrnfi nOg-

,tIerbIBaHrls ceJrbcKoxo3qfi ctnennr'IL

Cnpanovurte MarepI,IaJIbt norl-

BeHHbIX U aIPOXIIMI{q€CKIIIX

rlccneAoBaHl{fi anr parpa6ot-

Kr.r 3KoJlofrrlecru 6egonac-

HbIx rexHoJlornfi Bo3AerbIBa-

P't4A celEcKoxo3tIcrBeHHblx

Ky,rIEryp.

flpuruerurr crtpaBorlHble

MarepfiaJ]ibr noqBeHHbIX lI

arpoxrllullttlecKl,rx llccne-

AosaHI,Iii,unr parpa6orxu

3KoJror[qecKu 6egouac-

Hbx TexHoJlornfi sosAeml-

BaHI4Jr coJlbcKoxogsficrgeH-

HErx kyJIE,Typ.

HasnxaMI,I parpa6otru

gKoJroruFlecKn 6es-

orlacHblx rexnolornfi
BO3ACJIbIBATIH' CEJIE-

croxogclcrgeHHgx
KyJrbTyp c I4cIlOJIb3OBa-

HI4eM r3[paBoqHbrx

MarepfiuroB IIOqBeH-

Hbrx It arpoxl,IMl,rqe-

cKrD( I{ccrello sauuir.

otrK-4.2
vn-z. o6oclroerlsaer I| peaJru3yoT coBpeMeHHbre TexHoJIOr'[[l JraHA-

uraQrnoro aHaJIu3a reppuropnfi, pslcIlo3HaBaH[q ocHoBHbIx TInOB IIoqBt

oIIeHKr{ ypoBHq LIX nJIOAOpOAUqT gcntoJb3oBaHnq [orrB B 3eMJIeAHIlIIl, BHe-

ceH14q opraHuqecKgx Ir MIlHepaJrbHr,Ix ygo6peHnfi npu npolr3Bo/qcTBe pac-

TeHrreBoJIqecrcofi npolyruun

Texnolornt Bo3,(eJILIBaHI,UI

ce,nrcroxogqfictBeHHbIX KYnb-

Typ IpLIMeHLITeJIEHO K nOqBeH-

HO-KJII,IMarr.IqecKI,lM ycJloBI,I'M

c 
' 

IeroM arpolau.quat[ruofi

xaparcTep14gTI{KlI TepprroptIIi.

O6ocHoarIsarr pa:pa6orry

TexHororufi Bo3IIeJIEIBaHI{t

celrcxox oggiicrBeHHEIx

KynETyp [pI4MeHI,ITeJlbHo l(

IIOqBCHHIJ-KJIIiMATI4qECKI,IM

ycnoBI,IJI!' C yrIgTOM afPo-

nanlua{rT uofi xaparrepll-

crr{Kr.r Te Ppxropl{tr.

Hasrrxar.tu paspa6orrn

r4 peaJrrr3aul{I,I TeXHO-

lorufi Bo3,4eJIEIBaHI{t

cerucroxog.sfi crBeHHBIx

Kynbryp npI4MeHI,I-

TCJIbHO K NOTIBEHHO-

KII,IMATUIIECKT,IM YCNO-

Br4rM C TISTOM arpo-

naH,qruaiDtuofi xapaK-

TepucTllKlr TeppI,ITO-

Dr4U.

II If oHaJrbHble KoMrIereHIlIIII Lr rllJ.ulr IIX AOCTH'I(EHIIS

Koa

KOMNCTEHUIIH

CoAepxaHue

KOMrrereHq|,|il 3HATb YMETb BJIAIETb

IIKO-3

Cnoco6en cocraBrqrb
gKoJrorfiqecKlr o6ocno-

BaHHyrc cncTeMy np[-
MeHeHrrq yaodpenuft n

cenoo6oporax c yqeroM

6uolornqecrcnx oco-

6ennocreil cgrrbcKoxo-

3q[crseHHrrx KyJlbryp,

TIOqBEHHO.IC[NMATt|IICC-

Kl{x ycrroBrrfi u rpe6o-

saHufi 3KoJIor[tl

TII{G,3.1.

I4ll-1. Pacno3Haer BlrAbI n Qoprvru NtHHepaJIbHbIx H opraHnqecx:fix yAo6pe-

Hrafi, geuoucrpnpyer 3HaHIre nx xapalcTeplrcrltK (cocraea, cnoficta, [paBHJr

cMeuugaHuq).

Bu,qn u tpopurt MIrHepaJIbHbIx

u opraHr,rrrecKr{x yao6peuufi ,

I,tx xapaKTePLIcTLIKI,I ( COCTaB,

cB()frcrB4 npaBr.rna cMeIIruBa-

Hr4s).

Pacnogna,sarr BI,.IEI I,I

$opuu M.HHepzInbHbIx LI

opraH[q€)cKnx ylo6pe-

Hr.Ifi , [eM oHcrpl,IpoBarb

3HaHLre I,IX XapaKTepI,I-

crur (coc:tana, cBoftcrB,

rrpaBun cueumanna).

HasrrxaMlr Daclro3HaBa-

Hr,rr BLIIoB .r,t tfopu utt-
HepzrrrbHblx rl opmHl4-
qecKrx y.uo6pexufi,

3HaHLrJrMr,r lD( XapaKTe-

pr.rcrr,rK (cocrara,

cnofictt, ttpaBlru cMe-

urruanrar).

IIKG,3.2.
V,\-2. levoHcrpl{pyer 3Ha

cTBeHHbIX KyJrbTypr I{x Tp(

lI 3KOJIOT[qeCrn 6eronacgu

uue 6uo.rornqecrux oco6e

,bosaHfifi K rIoqBeHHo-KIII'j

rx rexHoJlorfiii sor.[eflrtsa

nHoclefi ce.[ bcKoxo3qf -

MaTI|qecKlllu yc[oBI|qM

tIHfl.
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HasrtraMla no,46opa gxo-

JIOruqecKI't 6,:so naclslx

rexronoruft BO3AeJIbI-

Ba$]I1ll c y'r,erou 6uo-

JIofI,IqecKI,[x oco6eu-

socrefi cenrcxoxoglft-

cTBeHHbIX lrynbTyp vI

n< rPe6onarrril x no'I-

BEHHO-KJIIIM|ITIITIE C KI'IM

Buoloruqecxne ocoOes-

HOCTI,I ceJlbcKoxosgfi cTBeH-

HbIx KynbrYP, I{x rpe6oBa-

]fiVTA K IOqBEHHO-

KJII4MaTI{qeCKLIM ycnoBI',LIM

n 3KoJlorHrlecrl't 6egonac-

HbIM TexHoJIOrruIM BO3Ae-

JIbIBAHI'T.f,.

[IKO-33.

I,II.3.Brr6upaetHal|6oJreeoIITuIdaJIbHbIecfloco6blI|cpoxillnpIIMe-
tE"" ylo6penufi' pacrpeAeJrenl{o ux n cenoo6opore npr Bo3AeJrbIBa-

Hrrrr ceJrbcKoxosqfi crgeggblx Kynb

mto-3.4. n[.u.ms o6ecne-
ul[-4' uR' Heo6xoru-
qe'I'lf 

x'aHeHnfl rlJro-
MbIMII

Bu6upatt onrllMtulbHble

cuoco6rt u cPoKlI npu-

MeHeIut YAo6PeHufi

rlpu Bo:]AeJIbIBaH[u

ceJlbcKox o3tfi creeHlslx

HastrxaMl4 no.q6oPa on-

Tr,IMalbHbIX croco6os u

cpoKoB IrplIMeHeHlIt

yAo6PeHrfi IIPil Bo3Ae-

JIbIBAHTII,I CCJIbCKOXO-

srficrreru+x xYlr

Onrrryanurue cnoco6rt ra

cpoKI.I npl{Meueuur yAo6-

peuufi rrPI{ Bo3AeJIIIBaHI{I'I

celtcroxoag EcrBeHHbIx

Kynbryp.

CocraBreuneM PeKoMeH-

.uauufi uo trpl'IMeHeHI'[o

yAo6peHrir ruu o6ec-

neqeHl4rl ceJlbcKoxo-

rsftcrseHlil;x KYnbrYP

3JIEMEI{TAMII{ ITIITAHLIA,

neo6xoamnuuu Nrfl

Qoprrlnponarua-r 3arula-

Hr{poBaHHoro ypoxat u

coxpaHeHlul ruoAoPo-

Cocrasntrr PeKoMeltru'a-

uufi ro IIpUMeHeHI'[o

!,uo6Pen:nfi Art o6ecue-

qe]'lir4'. ceJlbcKoxo3tx-

cTBeHHbtx KynbTyp 3ne-

MeI{TaMliI IIII'IAIIUA' IJe-

o6xo[m,rnr,ru Art QoP-

MI,IpoBaldI4.fl 3arlllarfirpo-

BaHHOIO ypoxzlfl I{ Co-

xpaHeHI{JI lrnoaopoAl',Ll

PexoueIrAaqul4 rlo [PI'IMe'

HeHr,ro yao6peHl'Ir Enfl

o6ecfleqeHl'lt ceJlbcKoxo-

srftcrseHlstx KYJIbTYP

3JIeMeI{TaMIr IlITaHnt, He-

o6xoanuuurl nru tloPult-

poBaHI,It 3aIIJIaHlrpoBaHHO-

ro ypoxas I,I coxpaHeHl',It

nno.uopoAl'It IIoqBbl.

Ilsr6upatr 3KoJIoFI'ItIecKI{

desonaclilite rexHoJlorn[

BO3treJIbIBaHwI c weToM

6r,Ioror[stlcrlD( oco-

6ennocreii ceJlbcKoxo-

:rsfictseHlnrx KYnbrYP rI

n< rpeooraullt K IIOq-

BE HHO -KIIIMATI4q EC KI'IM

VCJIOBII'M.

KparnoecoAepxaHlleAIICuuIIJII{HbI:HarIHbIeocFtoBblpacTeH'IeBoAcTBa,3HaIIe-

HLIe'MopooJlolu.tr'6uonoru.s,copTaIIoJIeBbIxKyJIbTypLITeXHoIorI/tlILIXBo3AeJIEIBaHV['.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.32 Картография почв 
Индекс дисциплины «Наименование дисциплины (модуля)» 

 

 

 

 

Код и направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация бакалавр 

 

Форма обучения очная 

 

Год начала подготовки 2019 

 

Факультет «Агробизнес» 

 

Выпускающая кафедра «Экология» 

 

Кафедра4разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная аттестация) экзамен 
  

Лекции �17 ч.  

Практические занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 65,15 ч.  

 

 

 

 

Ярославль 2019 г.
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Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Картография почв» относится к обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
 

4 общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 
ОПК�4 Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 4.1.  

Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Основы топографии и картографии; 

виды, содержание и основные 

способы использования карт; 

различия между геологическими, 

геоморфологическими, 

топографическими и почвенными 

картами;  

новейшие методы получения 

картографической информации 

Получать количественную и 

качественную информацию с 

картографической документации  

различной тематики, выполненной в 

разных масштабах; выявлять по 

картам географические различия в 

природе, хозяйстве, населении; 

определять по карте 

пространственные взаимосвязи между 

объектами картографирования 

Навыками использования 

картографической документации и 

получения информации с нее 

ОПК�4.2. 

Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, распознавания 

основных типов почв, оценки уровня их плодородия, использования почв в земледелии, внесения органических 

и минеральных удобрений при производстве растениеводческой продукции 

Типы почвенных разрезов, правила 

их закладки и привязки, методику 

полевого изучения почвы, 

классификацию почв 

Закладывать и привязывать 

почвенные разрезы, устанавливать 

классификационную принадлежность 

обследуемой почвы по 

диагностическим признакам 

Методикой полевого изучения 

почв, описания почвенных 

разрезов, классификации и 

систематизации почв обследуемой 

территории 
 

4 профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно и индикаторы их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 
ПКОС�2 ПКОС�2. Способен 

участвовать в 

проведении почвенных и 

ПКОС�2.1.  

Демонстрирует знание основных типов почв, их генезиса, классификации, строения, состава и 

свойств, распознает и анализирует структуру почвенного покрова и дает ей агрономическую оценку 
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агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты и 

картограммы 

Основные типы почв, их 

генезис, классификацию, 

строение, состав и свойства, 

методику описания 

морфологических признаков 

почв 

Проводить морфологическое 

описание почвенного разреза, дать 

полное название почвы с указанием 

почвообразующей породы по 

диагностическим признакам, 

установить границы распространения 

различных почв 

Навыками полевого изучения почв 

и установления почвенных границ 

ПКОС�2.3.  

Участвует в проведении почвенных и агрохимических обследований земель, осуществляет анализ, оценку и 

группировку почв по их качеству и пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур 

Методики проведения почвенно�

ландшафтного картографирования в 

различных масштабах 

(крупномасштабное, детальное), в 

том числе крупномасштабное 

картографирование хозяйств в 

масштабе 1:10000, методики 

организации работ по почвенно�

ландшафтному картографированию 

Проводить комплексное 

обследование почвенного покрова 

ландшафтных территорий, 

устанавливать взаимосвязи между 

почвами и условиями 

почвообразования, выявлять 

закономерности пространственного 

распространения почв 

 

Методами почвенно�

ландшафтного картографирования; 

навыками описания почвенного 

разреза,  заполнения полевого 

дневника и привязки разреза, в том 

числе с использованием 

современных технических средств 

 

ПКОС�2.4. 

Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы 

Дешифрирование, методику 

составления почвенных карт и 

картограмм, методику 

использования материалов 

дистанционного зондирования 

земли с целью картирования 

почвенного покрова 

Составлять почвенные карты и 

картограммы, создавать почвенные 

карты на современной электронной 

основе 
 

Методами почвенно�

ландшафтного картографирования, 

методикой создания 

геоморфологических и почвенных 

карт, методами создания 

почвенных карт в среде 

геоинформационных систем 

(ГИС), навыками работы с ГИС 
 

Краткое содержание дисциплины: Методика почвенно�ландшафтного картографирования; методика создания почвенных 

карт в среде геоинформационных систем (ГИС) 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.33 «Система удобрения» 

 

  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра)разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

Лекции – 18 ч.  

Практические   занятия – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 61,1ч.   
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Система удобрения» относится к обязательной части  

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

2 общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК)6 

Способен 

использовать 

базовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК26.2.  

ИД22. Определяет экономическую эффективность применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур 

 

Понятие 

экономической 

эффективности 

применения 

удобрений, 

химических средств 

мелиорации  

Оценить 
экономическую 
эффективность 
применения 
удобрений, 
химических средств 
мелиорации  

Показателями 
экономической 
эффективности 
применения 
удобрений, 
химических 
средств 



мелиорации 

 

             ) профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС)4 

Способен составлять 

экологически 

обоснованную 

систему применения 

удобрений в 

севооборотах с 

учетом биологических 

особенностей 

сельскохозяйственных 

культур, почвенно2

климатических 

условий и требований 

экологии 

ПКОС24.1 

 ИД21. Распознает виды и формы минеральных и органических 

удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, 

правил смешивания). 
Особенности 

применения 
минеральных и 
органических 
удобрений в связи с 
их составом и 
свойствами 

Обосновать 
рекомендации по 
применению 
конкретных видов и 
форм удобрений при 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур 

Навыками подбора  
оптимальных форм 
и видов удобрений 
с учетом 
биологических 
особенностей 
культур, почвенно2
климатических 
условий 

ПКОС24.2  

ИД22. Демонстрирует знание биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно2

климатическим условиям и экологически безопасных технологий 

возделывания. 
Особенности 

питания и удобрения 
сельскохозяйственных 
культур 

Учитывать 
особенности питания и 
удобрения 
сельскохозяйственных 
культур при 
разработке системы 
применения 
удобрений 

Информацией о 
требованиях 
экологической 
безопасности 
применения 
удобрений 

ПКОС24.3  

ИД23. Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения 

удобрений, распределение их в севообороте при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 
Способы, сроки, 

приемы  применения 
минеральных, 
органических 
удобрений и 
химических 
мелиорантов 

Распределять их в 
севообороте при 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур с учетом 
почвенно2
климатических 
условий и 
биологических 
особенностей 
сельскохозяйственных 
культур 

Навыками 
составления 
годовых и 
календарных 
планов применения 
удобрений 

  ПКОС24.4 



ИД24. Составляет рекомендации по применению удобрений для 
обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, 
необходимыми для формирования запланированного урожая и 
сохранения плодородия почвы 

  Этапы планирования 
и методику 
разработки системы 
применения 
удобрений отдельной 
культуры и в 
севообороте 

Обосновать систему 
удобрения отдельных 
культур и в 
севообороте с учетом  
условий возделывания 
и экологических 
требований и  оценить 
её эффективность 

навыками разработки 

системы удобрения в 

конкретных 

почвенно2

климатических 

условиях и 

составления  

рекомендаций по её 

реализации 

 

Краткое содержание дисциплины: Физиологические основы применения 

удобрений; условия эффективного применения удобрений; способы и 

приемы внесения удобрений; химическая мелиорация почв; заготовка, 

хранение и внесение органических удобрений; особенности питания и 

удобрение сельскохозяйственных культур; определение потребностей 

сельскохозяйственных культур в удобрениях; основные принципы и этапы 

разработки системы удобрения; годовые и календарные планы применения 

удобрений; особенности системы удобрения отдельных культур и 

агроценозов 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.34 «Методы почвенных исследований» 

 

  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра+разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 180/5 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен 

 

 

Лекции – 17 ч.  

Лабораторные   занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 101,15ч.   
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методы почвенных исследований» относится к 

обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

0 общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК+5 

ОПК05. Способен к 

участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК05.1  
ИД01. Проводит лабораторные анализы образцов почв, растений и 

удобрений 

Методику 

подготовки 

почвенных  

образцов к анализу, 

основные методики 

для характеристики 

химического 

состава и свойств 

Использовать 

соответствующее 

оборудование и 

утвержденные 

методики для 

анализа почв 

Навыками работы с 

опытными  образцами 

почв в лаборатории, 

 навыками расчета и 

представления 

результатов 

исследований 



почв  

ОПК05.2  

ИД02. Под руководством специалиста более высокой квалификации 

участвует в проведении экспериментальных исследований в области 

агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 

Особенности 
почвы как объекта 
исследований, 
актуальные 
направления 
исследований в 
почвоведении 

Под руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации 
проводить  
экспериментальные 
исследования в 
области 
агропочвоведения  

Навыками анализа, 
обобщения 
результатов 
исследований, 
формулировки 
соответствующих 
выводов 

ОПК05.3  

ИД03. Использует классические и современные методы 
исследования в агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 

  Сущность 
классических и 
современных 
методов 
исследования почв 

Выбрать  показатели 
для характеристики 
состава, свойств почв 
и направленности 
протекания 
почвенных процессов 

Методиками 
определения 
показателей для 
характеристики 
состава, свойств 
почв и 
направленности 
протекания 
почвенных 
процессов 

 

             + профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС+1 

ПКО01. Готов 

проводить почвенные, 

агрохимические и 

агроэкологические 

исследования 

ПКОС01.1 

  ИД01. Определяет под руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые методы исследований в 

области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 

Направления 
использования 

современных 
лабораторных, 
вегетационных и 
полевых методов 
исследования почв 

Проанализировать 
поставленные задачи 
и выбрать 
оптимальные методы 
исследований 
выбранного объекта  

Навыками 
использования  
современных 
лабораторных, 
вегетационных 
и полевых 
методов  
исследований в 
области 
почвоведения 



ПКОС+2 ПКОС02. Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты 

и картограммы 
 

ПКОС02.1  

ИД01. Демонстрирует знание основных типов почв, их генезиса, 

классификации, строения, состава и свойств, распознает и 

анализирует структуру почвенного покрова и дает ей 

агрономическую оценку 

Методы оценки 

химического и 

физического состояния 

почв разных типов 

Использовать 

особенности состава 

и свойств основных 

типов почв при 

проведении 

почвенного 

обследования  

Стандартными 

методиками 

оценки 

химического и 

физического 

состояния почв 

при почвенном 

обследовании 

 

Краткое содержание дисциплины: Методы почвенных исследований 

элементарного и минералогического состава, гумусового состояния, 

сорбционных взаимодействий, меченых атомов, миграции веществ, 

биогеохимического круговорота, агроэкологического мониторинга, твердой, 

жидкой и газовой фаз, теплофизических характеристик почв 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.35 «Методы агрохимических исследований» 

 

  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра+разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 180/5 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен 

 

 

Лекции – 34 ч.  

Лабораторные    занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 83,3 ч.  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методы агрохимических исследований» относится к 

обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

             + профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС+1 

ПКОС11. Готов 

проводить почвенные, 

агрохимические и 

агроэкологические 

исследования 

ПКОС11.1 

  ИД11. Определяет под руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые методы исследований в 

области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии 



Современные 
лабораторные, 
вегетационные и 
полевые методы 
исследований в 
области агрохимии 

Использовать 
соответствующее 
оборудование и 
утвержденные 
методики для 
анализа почв, 
растений, 
удобрений и 
мелиорантов 

Навыками 
использования  
современных 
лабораторных, 
вегетационных и 
полевых методов  
исследований в 
области агрохимии 

ПКОС11.2  

ИД12 Проводит статистическую обработку результатов опытов 
 

Сущность и основы 

дисперсионного 

анализа, корреляции 

и регрессии, 

возможности их 

использования в 

агрохимии 

Выбрать способ 

статистической 

обработки 

результатов 

опытов, 

представить 

исходную 

информацию в 

рабочих таблицах   

Навыками проведения 

математической 

обработки результатов 

опытов 

ПКОС11.3. ИД13. Обобщает результаты опытов и формулирует 

выводы 
 

способы 

представления 

результатов опытов 

анализировать 

полученные 

данные 

исследований 

навыки обобщения 

результатов опытов и 

формулирования 

выводов 

ПКО11.4.  

ИД14 Изучает современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

Доступные ресурсы 

печатных и 

электронных 

источников и изданий, 

интернет1ресурсов, 

официальных порталов 

в области агрохимии 

Анализировать 

информацию по 

тематике 

исследований 

Навыками поиска и  

реферирования 

печатных и 

электронных 

источников 

информации в области 

агрохимии 

ПКОС+2 ПКОС12. Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

ПКОС12.3.  

ИД13. Участвует в проведении почвенных и агрохимических 

обследований земель, осуществляет анализ, оценку и группировку 

почв по их качеству и пригодности для возделывания 

сельскохозяйственных культур 



обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты 

и картограммы 
 

 Цели, задачи, этапы    

проведения  

агрохимического 

обследования земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Применять 

утвержденные 

методы и 

методики на 

практике 

 

Навыками оформления 

и оценки  результатов 

агрохимического 

обследования земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины: Методы агрохимических исследований: 

полевой, лизиметрический, вегетационный; агрохимический анализ почвы, 

анализ растений, анализ удобрений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.36 Мелиорация 
Индекс дисциплины «Наименование дисциплины (модуля)» 

 

 

 

 

Код и направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация бакалавр 

 

Форма обучения очная 

 

Год начала подготовки 2019 

 

Факультет «Агробизнес» 

 

Выпускающая кафедра «Экология» 

 

Кафедра4разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

 

Форма контроля (промежуточная аттестация) экзамен 
  

Лекции �18 ч.  

Практические занятия – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 62,1 ч.  

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 



 

 

2
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Мелиорация» относится к обязательной части  образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
 

4 универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

универсальных 
компетенций 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

Разработка и 

реализация проектов 

УК�2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК� 2.3. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное 

время 

методику 

мелиоративной оценки 

земель, технические 

характеристики, 

принципы 

проектирования  и 

эксплуатации 

мелиоративных систем. 

проводить мелиоративную 

оценку ландшафта, определять 

методы и способы 

регулирования водно�

воздушного режима, 

проектировать на 

топографической основе и 

определять технические 

характеристики мелиоративных 

систем 

методикой мелиоративной 

оценки территории, 

навыками проектирования 

мелиоративных систем и 

их эксплуатации 

 

4 общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 
ОПК�4 Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК�4.1. Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
теоретические основы регулирования водного 

и, связанного с ним воздушного, пищевого, 

теплового и солевого режимов почв в 

сочетании с соответствующей агротехникой 

для обеспечения оптимальных условий роста 

и развития сельскохозяйственных культур. 

определять характеристики 

агромелиоративных ландшафтов; 

разрабатывать планы регулирования 

водного режима; осуществлять 

расчеты параметров мелиоративных 

систем; обосновывать эффективность 

функционирования  мелиоративных 

систем.  

 

навыками 

воспроизводства 

плодородия почв путем 

проведения комплекса 

мелиоративных 

мероприятий, начиная с 

введения в эксплуатацию 

гидротехнических систем 

заканчивая введением 

севооборота. 



 

 

3
 

 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание мелиорации; орошение; осушение; культуртехнические 

мелиорации; защита почв от водной эрозии; основные сведения по обводнению и сельскохозяйственному водоснабжению; 

экономическая эффективность мелиорации 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.О.37 «Агропочвоведение» 

Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
 
Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

  

Направленность (профиль) Экологическое проектирование  

  

Квалификация  бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет «Агробизнес» 

  

Выпускающая кафедра «Экология» 

  

Кафедра4разработчик «Экология» 

  

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

  

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 



Лекции – 17 ч. 

Практические занятия – 34 ч. 

Лабораторные занятия – _____ ч. 

Самостоятельная работа – 55,95 ч. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы:  
Дисциплина «Агропочвоведение» относится к обязательной части 

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенц
ии 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК34 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их применение 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК34.2  

ИД32. Обосновывает и реализует современные 

технологии ландшафтного анализа территорий, 

распознавания основных типов почв, оценки уровня их 

плодородия, использования почв в земледелии, внесения 

органических и минеральных удобрений при 

производстве растениеводческой продукции 

Знать:  

особенности 

сельскохозяйствен

ного 

использования, 

мероприятия по 

окультуриванию, 

способах 

повышения 

плодородия и 

охраны 

главнейших типов 

почв РФ 

Уметь:  

производить 

оценку 

плодородия 

почв на 

основании 

данных 

морфологическ

ого и 

агрохимическог

о анализа, 

разрабатывать 

основные 

мероприятия по 

повышению 

плодородия 

почв, учитывая 

особенности 

возделываемых 

культур 

Владеть:  

информацией о 

характере 

изменений 

минералогическог

о, 

гранулометрическ

ого и валового 

химического 

состава почв под 

влиянием 

окультуривания 

 

 

 



Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и 

индикаторы их достижения 

 

Код  

компетенц
ии 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКОС31 Готов проводить 

почвенные, 

агрохимические и 

агроэкологические 

исследования 

ПКОС31.1  

ИД31. Определяет под руководством специалиста 

более высокой квалификации объекты исследования 

и использует современные лабораторные, 

вегетационные и полевые методы исследований в 

области агрохимии, агропочвоведения и 

агроэкологии 

Знать: 

различные 

способы отбора 

почвенных 

образцов; 

основные 

методы 

исследований 

физических, 

химических, 

физико3

химических и 

биологических 

свойств почв; 

основные 

представления о 

точности 

методов и 

результатов 

исследований 

образцов почв 

Уметь: 

находить в 

учебной 

литературе 

информацию об 

организации 

проведения 

исследований 

образцов почв; 

рассчитывать 

результаты 

исследований; 

обобщать и 

правильно 

интерпретирова

ть результаты 

исследований 

почвенных 

образцов 

Владеть:  

методами 

анализа 

физических, 

химических, 

физико3

химических и 

биологических 

исследований 

образцов почв; 

основными 

навыками 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием, 

измерительным

и приборами, 

химической 

посудой и 

реактивами; 

методикой 

расчетов 

результатов 

исследований 

ПКОС32 Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований 

земель, 

осуществлять 

анализ, оценку и 

группировку почв 

по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственн

ых культур, 

составлять 

ПКОС32.1  

ИД31. Демонстрирует знание основных типов почв, 

их генезиса, классификации, строения, состава и 

свойств, распознает и анализирует структуру 

почвенного покрова и дает ей агрономическую 

оценку 

Знать: 

основные 

факторы 

почвообразован

ия; схему 

почвообразоват

ельного 

процесса; 

закономерности 

Уметь: 

систематизиров

ать и 

классифицирова

ть почвы; 

проводить 

морфологическ

ое описание 

почвенного 

Владеть:  

систематикой, 

классификацией

, номенклатурой 

и диагностикой 

почв; методами 

изучения и 

описания 

основных типов 



Код  

компетенц
ии 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

почвенные, 

агроэкологические 

и агрохимические 

карты и 

картограммы 

географическог

о 

распространени

я почв; 

основные типы 

почв, их 

генезис, 

классификацию, 

строение, 

состав и 

свойства, 

методику 

описания по 

морфологическ

им признакам 

основных почв 

разреза, дать 

полное название 

почвы с 

указанием 

почвообразующ

ей породы по 

диагностически

м признакам 

почв 

ПКОС32 Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований 

земель, 

осуществлять 

анализ, оценку и 

группировку почв 

по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственн

ых культур, 

составлять 

почвенные, 

агроэкологические 

и агрохимические 

карты и 

картограммы 

ПКОС32.3  

ИД33. Участвует в проведении почвенных и 

агрохимических обследований земель, осуществляет 

анализ, оценку и группировку почв по их качеству и 

пригодности для возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Знать: 

методики 

почвенного 

обследований 

земель; правила 

обработки 

информации, 

полученной в 

результате 

обследований 

земель для 

качественного 

анализа и 

оценки почв 

Уметь:  

применять 

методы 

почвенного 

обследования 

земель; 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

обследований 

земель  

Владеть:  

методиками 

почвенного 

обследования 

земель; 

навыками 

описания 

почвенного 

разреза; 

навыками 

анализа и 

оценки 

полученных 

результатов 

ПКОС32 Способен 

участвовать в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований 

земель, 

осуществлять 

анализ, оценку и 

группировку почв 

по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственн

ПКОС32.4 

ИД34. Составляет почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы 

Знать: 

показатели, 

которые 

используются 

для составления 

почвенных и 

агроэкологичес

ких карт 

Уметь:  

провести 

оценку 

показателей; 

планировать 

проведение 

обследований 

Владеть:  

навыками 

составления 

почвенных и 

агроэкологическ

их карт; 

навыками 

проведения 

обследования 

земель 



Код  

компетенц
ии 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ых культур, 

составлять 

почвенные, 

агроэкологические 

и агрохимические 

карты и 

картограммы 

 

Краткое содержание дисциплины: Роль почв и экологические 

функции почв. Окультуривание почв. Деградация почв. Агроэкологическая 

оценка земель, технологии Регулирования почвенного плодородия и охрана 

почв. Оценка пахотных почв. Бонитировка почв. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.38  Защита растений 

 

  

Код и направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки 2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра)разработчик 

 

«Экология» 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен 

  

Лекции ' 34 ч. 

Практические занятия – 34 ч. 

Лабораторные занятия ' __________ ч. 

Самостоятельная работа – 11,3  ч. 
 

 

 

 

 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Защита растений» относится к обязательной части 

образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

' общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК)3 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК)3.1. 

ИД)1. Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве 

нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

находить и 

анализировать 

правовые документы, 

регламентирующие 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

знаниями 

нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ОПК)3.2. 

ИД)2. Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность 

выполнения производственных процессов 

гигиенические 

регламенты по 

пестицидов 

оказать доврачебную 

помощь в случае 

получения травм и 

отравлений при 

выполнении 

производственных 

процессов 

навыками по 

выявлению и 

устранению проблем, 

связанных с 

нарушением 

безопасности 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК)3.3. 

ИД)3. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

пути экологически 

безопасного 

применения 

пестицидов 

организовать 

безопасные условия 

труда при  

проведении работ по 

защите растений 

Навыками оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

в случае 

производственного 

травматизма 



ОПК)4 

Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК)4.1. 

ИД)1. Использует материалы почвенных и агрохимических 

исследований, справочные материалы для разработки элементов 

системы земледелия и экологически безопасных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

основные справочные 

материалы, 

используемые при 

разработке 

экологически 

безопасных 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

найти регламенты по 

применению 

пестицидов, 

используемых при 

защите растений  

принципами 

построения 

экологически 

безопасных 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ОПК)4.2. 

ИД)2. Обосновывает и реализует современные технологии 

ландшафтного анализа территорий, распознавания основных типов 

почв, оценки уровня их плодородия, использования почв в 

земледелии, внесения органических и минеральных удобрений при 

производстве растениеводческой продукции 

способы внесения 

средств защиты 

построить систему 

защиты с учетом 

ландшафтного 

анализа территории 

принципами 

построения 

интегрированной 

защиты с учетом 

ландшафтного 

анализа территории 

 

Краткое содержание дисциплины: интегрированная защита от болезней и вредителей 

зерновых, зернобобовых, пропашных, кормовых, плодовых, масличных, прядильных 

культур 
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Приложение 2 

 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

 

 

Б1.0.39   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАДИОЛОГИЯ  
 

  

Код и направление подготовки  36.03.03   Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

Квалификация  бакалавр  

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Выпускающая кафедра 
 

Экология 

Кафедра-разработчик механизация сельскохозяйственного 

производства 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 
аттестация) 

зачет 

Лекционные занятия – 17 ч 
Практические занятия - 17 ч. 

Самостоятельная работа – 72,95 ч. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Сельскохозяйственная радиология»  относится к блоку 1 обязательной части 

образовательной программы бакалавриата  
 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций определяемых 
самостоятельно 

Код  
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-

3,1 

Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве 

ИД-1. Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве 
методы поиска и 

анализа 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве 

 искать и 

анализировать 

нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве 

ОПК-

3,2 

Выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

ИД-2. Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность 
как выявлять и 

устранять проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

 выявлять и 

устранять проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

как выявлять и 

устранять проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

ОПК-

3,3 

Создает 

безопасные 

условия труда, 

обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

ИД-3. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
методы создания 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

методами создания 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

методами создания 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 
 

ПКО

С-2.1 

Демонстрирует 

знание основных 

типов почв, их 

генезиса, 

классификации, 

строения, состава и 

свойств, распознает и 

анализирует 

структуру 

почвенного покрова 

и дает ей 

агрономическую 

оценку 

- ИД-1. Демонстрирует знание основных типов почв, их генезиса, 

классификации, строения, состава и свойств, распознает и анализирует 

структуру почвенного покрова и дает ей агрономическую оценку 

основные типы почв, 

их генезиса, 

классификации, 

строения, состава и 

свойств, распознает и 

анализирует структуру 

почвенного покрова и 

дает ей 

агрономическую 

оценку 

отличать типы почв, 

их генезиса, 

классификации, 

строения, состава и 

свойств, распознает и 

анализирует структуру 

почвенного покрова и 

дает ей 

агрономическую 

оценку 

знаниями основные 

типы почв, их генезиса, 

классификации, 

строения, состава и 

свойств, распознает и 

анализирует структуру 

почвенного покрова и 

дает ей 

агрономическую 

оценку 
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ПКО

С-2.2 

Проводит 

геологический, 

геоморфологический 

и ландшафтный 

анализ территорий 

ИД-2. Проводит геологический, геоморфологический и ландшафтный 

анализ территорий 

как проводить 

геологический, 

геоморфологический и 

ландшафтный анализ 

территорий 

проводить 

геологический, 

геоморфологический и 

ландшафтный анализ 

территорий 

как проводить 

геологический, 

геоморфологический 

и ландшафтный 

анализ территорий 

 

ПКО

С-2.3 

Участвует в 

проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований 

земель, осуществляет 

анализ, оценку и 

группировку почв по 

их качеству и 

пригодности для 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур 

ИД-3. Участвует в проведении почвенных и агрохимических обследований 

земель, осуществляет анализ, оценку и группировку почв по их качеству и 

пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур 

методику проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществляет анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

проведении почвенных 

и агрохимических 

обследований земель, 

осуществляет анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

методикой проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществляет анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

 

ПКО

С-2.4 

Составляет 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические 

карты и картограммы 

ИД-4. Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические карты 

и картограммы 

как составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические 

карты и картограммы 

составлять почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты 

и картограммы 

как составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты и 

картограммы 

 
 
 

Краткое содержание дисциплины: «Сельскохозяйственная радиология »   

Физические и химические основы сельскохозяйственной радиологии.  

Биологические основы радиологии. Сельскохозяйственная радиобиология и 

радиоэкология. Радиометрические, спектрометрические и радиохимические методы 

в сельскохозяйственной радиоэкологии. Дозиметрия ионизирующих излучений и 

изотопно-индикаторный метод в сельскохозяйственных исследованиях. 
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Приложение 2к РПД (модуля) 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.01.01 Экологическое проектирование 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Направленность (профиль) Агробизнес                      

Квалификация  бакалавр 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки  2019 

Факультет Агробизнес 

Выпускающая кафедра Экология 

Кафедра4разработчик «Экология» 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 288/8 

Форма контроля (промежуточная 
аттестация) 

Зачет/экзамен 

 

 
Лекции )  53 ч. 

Практические занятия ) 70 ч. 

Самостоятельная работа – 135,15 ч.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Экологическое проектирование» относится к  

вариативной  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 

) универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
знать уметь владеть 

УК41 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК – 1.3 Рассматривает возможные варианты решения, оценивает их 
достоинства и недостатки 

Законодательство и 

нормативно)правовые 

документы, 

регулирующие 

экологическую 

экспертизу и 

экологическое 

проектирование 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации, системный 

подход 

для решения задачи. 

Методами поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

поставленной задачи  

УК – 1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений 
задачи 
Методологические 

основы экологического 

обоснования 

хозяйственной 

деятельности; 

экологического 

проектирования 

Оценивать достоинства и 

недостатки различных 

вариантов решения  

проблемной ситуации; 

выбирать вариант, 

оказывающий 

наименьшее негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Методами 

системного анализа 

проблемной 

ситуации. 

УК42 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК – 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач. 
Законодательство и 

нормативно)правовые 

документы, 

регулирующие 

экологическую 

экспертизу и 

экологическое 

проектирование 

Определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Способностью 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 
Законодательство в 

области охраны 

окружающей среды; 

комплексные, 

санитарно)

гигиенические и 

производственно)

хозяйственные 

нормативы. 

Оценивать достоинства 

и недостатки проекта; 

выбирать вариант, 

оказывающий 

наименьшее негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Методами 

экологического 

проектирования 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ПКОС43 
Способен 

анализировать 
ПКОС43.2 Способен анализировать загрязнение почв, водных объектов, 
атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 



материалы почвенного, 

агрохимического и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

Экологическое 

законодательство РФ, 

его основные нормы, 

процедуру и порядок 

проведения 

экологической 

экспертизы 

Применять нормы 

экологического 

законодательства в 

проектной работе 

 

Методами ОВОС, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

проектирования. 

ПКОС43.3 Способен прогнозировать изменения в ландшафте при 
строительстве и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных и гражданских объектов 
Экологические риски в 

сельскохозяйственном 

производстве; нормы и 

правила охраны земель; 

способы 

восстановления 

плодородия почв при 

строительстве 

различных объектов; 

ОВОС растительного и 

животного мира. 

Осуществлять 

экологическое 

проектирование в 

области 

сельскохозяйственного 

производства 

Методами 

экологического 

проектирования 

сельскохозяйственного 

производства  

ПКОС – 3.4  Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, вплоть до 
аварийных и разрабатывать меры по снижению негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на сельскохозяйственные 
объекты 

Понятия: риск, 

экологический риск, 

проблемная ситуация, 

оценка воздействия на 

окружающую среду 

 

Решить проблемную 

ситуацию, разработать 

план мероприятий, 

смягчающих 

негативное воздействие 

хозяйственной 

деятельности на 

объекты сельского 

хозяйства 

Навыками 

использования  методов 

и принципов ОВОС, 

экологического 

проектирования. 

ПКОС49 

Готов к кооперации с 

коллегами и работе в 

коллективе различных 

организационных форм 

собственности 

ПКОС49.1 Кооперируется с коллегами и работает в коллективе 
различных организационных форм собственности 

Положения 

действующего 

экологического 

законодательства; 

способы и приемы 

коллективной работы  

Оптимально 

распределять функции 

между коллегами при 

работе над проектами; 

кооперироваться с 

коллегами для оценки 

достоинств и 

недостатков проекта и 

выбора оптимального 

варианта. 

Способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере; способностью 

работать в коллективе; 

Навыками к 

кооперации с 

коллегами для оценки 

достоинств и 

недостатков проекта и 

выбора оптимального 

варианта. 
 

Краткое содержание дисциплины:  Основные этапы, принципы и особенности 

проектирования сельскохозяйственных, природно)антропогенных и природоохранных 

объектов, методологические основы экологического проектирования, состав, структура 

проектной документации. 
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Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.02 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения    Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра-разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е.    108/3  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Зачет ________________________________ 

 

 
Лекции � 34 ч. 

Практические занятия � 34 ч. 

Самостоятельная работа – 38,1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов»относится кчасти,  формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы 

бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

 

ПКОС�3 

Способен 

анализировать 

материалы 

почвенного, 

агрохимического 

и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

ПКОС�3.1.  

ИД�1.  Cпособен участвовать в проведении агроэкологического 

мониторинга земель 
современное 

состояние и 

проблемы 

земельных ресурсов 

на разных уровнях  

оценить 

непригодность земель 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

навыками выделять 

непригодные для 

сельскохозяйственных 

культур земли 

ПКОС�3.2.  

ИД�2. Способен анализировать загрязнение почв, водных объектов, 

атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

основные загряз�

нители почв, 

водных объектов, 

атмосферного 

воздуха 

использовать 

нормативы состояния 

почв, водных объектов 

и атмосферного 

воздуха 

навыками оценки 

загрязнителей почв, 

водных объектов, 

атмосферного воздуха 

при различном 

использовании  

агроландшафтов  

ПКОС�3.3.  

ИД�3. Способен прогнозировать изменения в ландшафте при 

строительстве и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

транспортных и гражданских объектов 

формы воздействия  

основных отраслей 

народного хозяйства 

на окружающую 

среду 

в общем 

охарактеризовать 

проблемы воздействия 

на окружающую среду 

разных отраслей 

хозяйственной 

деятельности 

навыками прогноза 

изменения в 

ландшафтах при 

использовании их в 

различных целях 

ПКОС�3.4.  

ИД�4. Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, вплоть до 

аварийных и разрабатывать меры по снижению негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на сельскохозяйственные 

объекты 

понятия 

экологической 

обстановки, 

ситуации, кризиса  

 

прогнозировать 

последствия 

воздействия основных 

источников 

загрязнения на 

окружающую среду 

навыками разработки 

мер по снижению 

негативного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности на 

агроландшафты 

ПКОС�3.5. 
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ИД�5. Проводит статистическую обработку результатов почвенных, 

агрохимических и экологических экспериментов, обобщает 

результаты  и формулирует выводы 

базовые понятия и 

термины 

рационального 

природопользования 

обобщать 

агроэкологическую 

информацию на 

основе использования 

нормативных 

природоохранных 

документов 

навыками 

формулировки 

выводов на основе 

использования 

нормативных 

природоохранных 

документов 

 

 

Краткое содержание дисциплины: основные источники загрязнения 

окружающей природной среды и последствия нарушений экологических 

связей в природе в результате необдуманных действий человека; основные 

природные ресурсы и возможности их рационального использования; 

экологические принципы охраны окружающей среды; основы права и 

нормирования качества окружающей среды; меры защиты организма 

человека от загрязнений. 

 
 



, 

Приложение 2 к РПД (модуля) 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01.03 «ФИЗИКО%ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет 

 

Выпускающая кафедра 

Агробизнеса 

 

«Экология» 

  

Кафедра%разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 216/6 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Экзамен 

 

 
Лекции –34 ч. 

Практические занятия – 34ч. 

Самостоятельная работа – 119,3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Профессиональный модуль по 

профилю «Экологическое проектирование») образовательной программы бакалавриата. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

УК%2 

 

 УК%2.Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

УК%2.1 

ИД%1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

Знает основные методы и 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований, системы 

стандартизации и 

сертификации 

Умеет проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеет способами 

обработки и 

представления 

полученных данных и 

оценки погрешности 

результатов 

измерений 

 

 

- профессиональные  компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС%1 

 ПКОС%1. Готов 

проводить почвенные, 

агрохимические и 

агроэкологические 

исследования 

 

ПКОС%1.1. ИД%1. Определяет под руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследования и использует современные лабораторные, 

вегетационные и полевые методы исследований в области агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии 

Основные методы и 

операции при проведении 

физико-химического 

анализа образцов почв, 

воды, растений и продукции 

растениеводства, основные 

понятия, определения и 

задачи метрологиифизико-

химических измерений, 

устройство аналитических 

приборов 

Определять под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации объекты 

исследований и использовать 

современные методы 

исследований в области 

агрохимии,агропочвоведения 

и агроэкологии 

Методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(планирование, 

постановка      и 

обработка 

эксперимента). 

навыками работы на 

аналитических 

приборах 

ПКОС%1.2. ИД%2. Проводит статистическую обработку результатов опытов 

Приемы математической 

обработки результатов 

анализа и проведения 

оценки качества анализа 

 

Использовать основные 

приемы обработки     

экспериментальных данных 

 

Основными методами 

статистической 

обработки 

результатов анализа. 

ПКОС%1.3. ИД%3. Обобщает результаты опытов и формулирует выводы 

Цели и задачи исследований 

почв, воды, растений и 

продукции растениеводства, 

проводимых с помощью 

физико-химических методов 

анализа 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты, 

формулировать выводы 

Навыками ведения 

документации о 

наблюдениях и 

экспериментах 

ПКОС%1.4. ИД%4. Изучает современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

Нормативные и справочные 

материалы по тематике 

Самостоятельно изучать 

современную информацию 

Навыками обработки 

информации научных 



проводимых исследований, 

действующие стандарты и 

технические условия на 

техническую документацию 

 

 

 

 

 

по тематике проводимых 

исследований 

исследований 

 

 

 

ПКОС%7 

ПКОС%7. Готов 

участвовать в 

проведении анализа и 

оценки качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПКОС%7.1. ИД%1. Осуществляет оценку и контроль качества 

сельскохозяйственной продукции 

Теоретические основы и 

принципы физико-

химических методов анализа     

основные приемы   

подготовки пробы к 

лабораторному анализу 

 

Применять физико-

химические методы иссле-

дований  приоценке  и 

контроле качества 

сельскохозяйственной 

продукции, проводить отбор 

образцов 

(проб)сельскохозяйственной 

продукции; проводить 

пробоподготовку 

Методами 

регистрации и 

обработки 

результатов 

лабораторного 

анализа 

 

 

Краткое содержание дисциплины:Теоретические основы физико-

химических методов анализа, возможный диапазон применения приборов 

физико-химического анализа в агропромышленном комплексе; современные 

методики физического, физико-химического, химического и 

микробиологического анализа почв, химического анализа растений, 

удобрений и мелиорантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2к РПД (модуля) 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.01.04 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

Квалификация  бакалавр 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки  2019 

Факультет Агробизнес 

Выпускающая кафедра Экология 

Кафедра4разработчик «Экология» 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144/4 

Форма контроля (промежуточная 
аттестация) 

зачет 

 

 
Лекции . 18 ч. 

Практические занятия . 36 ч. 

Самостоятельная работа – 88,9 ч. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза» относится к  вариативной  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
знать уметь владеть 

УК41 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК – 1.3 Рассматривает возможные варианты решения, оценивает их 
достоинства и недостатки 
Законодательство и 

нормативно.правовые 

документы, 

регулирующие 

экологическую 

экспертизу 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации, системный 

подход 

для решения задачи. 

Методами поиска 

необходимой 

информации для 

решения поставленной

задачи  

УК – 1.5Определяет и оценивает последствия возможных решений задач
Методологические 

основы экологического 

обоснования 

хозяйственной 

деятельности 

Оценивать достоинства 

и недостатки различных 

вариантов решения 

проблемной ситуации; 

выбирать вариант, 

оказывающий 

наименьшее негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Методами системного

подхода при анализе

проблемной ситуации

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ПКОС43 

Способен анализировать 

материалы почвенного, 

агрохимического и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

ПКОС43.2 Способен анализировать загрязнение почв, водных объектов,
атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

Процедуру и порядок 

проведения 

экологической 

экспертизы с/х объектов 

Анализировать 

загрязнение почв, 

водных объектов, 

атмосферного воздуха 

при оценке 

агроландшафтов 

Приемами анализа 

материалов почвенног

агрохимического и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов.. 

 

ПКОС43.3 Способен прогнозировать изменения в ландшафте при 
строительстве и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных и гражданских объектов 
Экологические риски в 

с/х производстве; нормы 

и правила охраны 

земель; способы 

восстановления 

плодородия почв при 

строительстве 

различных объектов; 

ОВОС растительного и 

животного мира. 

Осуществлять 

экологическую 

экспертизу с/х объектов 

Методами проведения

экологической 

экспертизы с/х объект

ПКОС – 3.4Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, вплоть до 
аварийных и разрабатывать меры по снижению негативного воздействи
хозяйственной деятельности на сельскохозяйственные объекты 

Понятия: риск, 

экологический риск, 

проблемная ситуация, 

ОВОС растительного и 

животного мира. 

Решить проблемную 

ситуацию, разработать 

план мероприятий, 

смягчающих негативное 

воздействие 

хозяйственной 

деятельности на 

Навыками 

использования  метод

и принципов ОВОС.



объекты с/х 

ПКОС48 

Способен проводить 

маркетинговые 

исследования на рынке 

агрохимикатов и 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПКОС48.1 Проводит маркетинговые исследования на рынке 
агрохимикатов и сельскохозяйственной продукции 

Показатели 

экологической 

опасности средств 

защиты. 

Рассчитать 

относительный 

параметр опасности 

(Хi), унифицированный 

относительный 

параметр опасности (Zi) 

и коэффициент степени 

экологической 

опасности  остатков 

средств защиты, 

входящих в состав 

отходов. 

Методами расчета 

класса опасности 

отходов, содержащих 

остатки пестицидов. 

 

Краткое содержание дисциплины:Законодательство и нормативно.правовые документы, 

регламентирующие экологическую экспертизу, методологические основы экологического 

проектирования и экологического обоснования хозяйственной деятельности, методы моделирования 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), процедура и порядок проведения экологической 

экспертизы. 
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Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.06Экологическое право 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения    Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра*разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е.    180/5  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Экзамен ________________________________ 

 

 
Лекции � 18 ч. 

Практические занятия � 36 ч. 

Самостоятельная работа – 98,1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Экологическое право»относится кчасти,  

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1.2.1Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК�2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК�2.1.Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

Нормативно�

правовую базу 

экологического 

проектирования 

Использовать 

нормативно�

правовую базу 

экологического 

проектирования 

Навыками 

пользования 

нормативно�

правовой базой 

экологического 

проектирования 

УК�2.2.Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Пути и способы 

поиска 

действующих 

редакций 

нормативно� 

правовых 

документов 

Находить 

действующие 

редакции 

нормативно� 

правовых 

документов 

Навыками поиска 

действующих 

редакций 

нормативно� 

правовых 

докуметов 

УК�2.3.Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

Структуру 

нормативно� 

правового 

обоснования 

экологических 

проектов 

Использовать 

нормативно� 

правовые 

документы при 

разработке 

экологического 

проекта 

Навыками 

пользования 

нормативно� 

правовыми 

документами при 

разработке 

проектов 

УК�2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

Нормативно�

правовые термины 

Использовать 

нормативно�

правовые термины  

Навыками 

применения 

нормативно�

правовых 

терминов в 

публичной речи 

 

 

 



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

 

ПКОС�3 

Способен 

анализировать 

материалы 

почвенного, 

агрохимического 

и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

ПКОС�3.1.  Cпособен участвовать в проведении агроэкологического 

мониторинга земель 
современное 

состояние и 

проблемы 

земельных ресурсов 

на разных уровнях  

оценить 

непригодность земель 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

навыками выделять 

непригодные для 

сельскохозяйственных 

культур земли 

ПКОС�3.2. Способен анализировать загрязнение почв, водных 

объектов, атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

основные загряз�

нители почв, 

водных объектов, 

атмосферного 

воздуха 

использовать 

нормативы состояния 

почв, водных объектов 

и атмосферного 

воздуха 

навыками оценки 

загрязнителей почв, 

водных объектов, 

атмосферного воздуха 

при различном 

использовании  

агроландшафтов 

ПКОС�3.3. Способен прогнозировать изменения в ландшафте при 

строительстве и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

транспортных и гражданских объектов 

формы воздействия  

основных отраслей 

народного хозяйства 

на окружающую 

среду 

в общем 

охарактеризовать 

проблемы воздействия 

на окружающую среду 

разных отраслей 

хозяйственной 

деятельности 

навыками прогноза 

изменения в 

ландшафтах при 

использовании их в 

различных целях 

ПКОС�3.4. Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, вплоть до 

аварийных и разрабатывать меры по снижению негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на сельскохозяйственные 

объекты 

понятия 

экологической 

обстановки, 

ситуации, кризиса  

 

прогнозировать 

последствия 

воздействия основных 

источников 

загрязнения на 

окружающую среду 

навыками разработки 

мер по снижению 

негативного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности на 

агроландшафты 

ПКОС�3.5. Проводит статистическую обработку результатов 

почвенных, агрохимических и экологических экспериментов, 

обобщает результаты  и формулирует выводы 

базовые понятия и 

термины 

рационального 

природопользования 

обобщать 

агроэкологическую 

информацию на 

основе использования 

нормативных 

природоохранных 

документов 

навыками 

формулировки 

выводов на основе 

использования 

нормативных 

природоохранных 

документов 

 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения и понятия 

экологического права, сущность и содержание экологических 

правоотношений; нормативы качества ОПС, нормативы предельно 



допустимого вредного воздействия на ОПС, нормативы использования 

природных ресурсов, нормативы санитарных и защитных зон 
 



Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.07 Рациональное использование и охрана агроландшафтов 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения    Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра-разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е.    144/4  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Экзамен, защита КР __________________ 

 

 
Лекции � 34 ч. 

Практические занятия � 34 ч. 

Самостоятельная работа – 46,3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Рациональное использование и охрана 

агроландшафтов»относится кчасти,  формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы 

бакалавриата.Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

 

ПКОС�3 

Способен 

анализировать 

материалы 

почвенного, 

агрохимического 

и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

ПКОС�3.1. Cпособен участвовать в проведении агроэкологического мониторинга 

земель 
Основные блок�

компоненты 

агроэкологического 

мониторинга, принципы 

и методы их 

обследования 

Применять на практике 

принципы и методы 

обследования основных 

блок�компонентов 

агроэкологического 

мониторинга 

Навыками обследования 

основных блок�компонентов 

агроэкологического 

мониторинга 

ПКОС�3.2. Способен анализировать загрязнение почв, водных объектов, 

атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

Основные 

агроэкологические 

критерии оценки 

состояния компонентов 

агроландшафта. 

Находить причины 

ухудшения состояния 

земель с/х назначения. 

Навыками 

агроэкологической оценки 

состояния почв, водных 

объектов, атмосферного 

воздуха в агроландшафтах. 

ПКОС�3.3. Способен прогнозировать изменения в ландшафте при строительстве и 

эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и 

гражданских объектов 

Понятия оптимального и 

устойчивого 

агроландшафта 

Оценивать 

устойчивость 

агроландшафта при его 

реконструкции, 

используя необходимые 

расчеты. 

Навыками оценки

устойчивостиагроландшафта 

при его реконструкции. 

ПКОС�3.4. Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, вплоть до аварийных и 

разрабатывать меры по снижению негативного воздействия хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственные объекты 

Пути решения 

экологических проблем 

с/х производства  

передовойотечественный 

и зарубежный 

сельскохозяйственный 

опыт 

Находить причины 

экологических проблем 

с/х производства, 

ухудшения состояния 

земель с/х назначения 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки в 

профессиональной 

деятельности 

Навыками разработки мер 

по снижению негативного 

воздействия хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственные 

объекты 

ПКОС�3.5. Проводит статистическую обработку результатов почвенных, 

агрохимических и экологических экспериментов, обобщает результаты  и 

формулирует выводы 

Методы обработки 

результатов 

Использовать методы 

обработки результатов 

Методами обработки 

результатов 



экспериментальных 

исследований, 

алгоритмы 

формулирования 

выводов 

экспериментальных 

исследований; 

формулировать выводы 

экспериментальных 

исследований, навыками 

формулирования выводов 

ПКОС�6 Готов составить 

схемы 

севооборотов, 

системы 

обработки 

почвы и защиты 

растений, 

обосновать 

экологически 

безопасные 

технологии 

возделывания 

культур 

ПКОС�6.1. Составляет схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновывает экологически безопасные технологии возделывания 

культур 

Экологически 

безопасные технологии 

возделывания культур 

Подбиратьэкологически 

безопасные технологии 

возделывания культур 

Навыками подбора 

безопасных технологий 

возделывания культур 

 

Краткое содержание дисциплины: Агроландшафты. 

Функционирование в условиях техногенеза. Оптимизация агроландшафтов и 

организация устойчивыхагроэкосистем. Понятие   и параметры устойчивости 

агроэкосистем. Понятие оптимального и устойчивого ландшафта. 

Комплексные оценки состояния  агроландшафтов. Количественные оценки 

устойчивости  и оптимизации  ландшафтов. Основные принципы построения 

агроландшафтов. Агроэкологический мониторинг. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Использование защитных функций леса» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра-разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет 

 

 

Лекции – 17 ч.  

Практические    занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 55,95 ч.  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Использование защитных функций леса» относится к 

циклу дисциплин  образовательной программы бакалавриата «Дисциплины по 

выбору» части,  формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

             - профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-5 ПКОС65. ПКОС65.1. 

Проводит химическую, водную и агролесомелиорацию 



 Способен проводить 

химическую, водную 

и 

агролесомелиорацию 

Структуру и 

свойства леса на 

уровне 

биогеоценоза, 

влияние леса на 

окружающую среду, 

виды защитных 

насаждений   

Обосновать схему, 

состав, мероприятия 

по созданию и уходу 

за защитными 

насаждениями 

Навыками 

подбора 

ассортимента 

деревьев и 

кустарников для 

защитного 

лесоразведения, 

расчета 

посадочного 

материала, семян 

 

Краткое содержание дисциплины: Структура и свойства леса на уровне 

биогеоценоза; ассортимент и характеристика древесных и кустарниковых 

пород для защитного лесоразведения; влияние на окружающую среду; 

требования  к посадочному материалу; основные мероприятия по защите и 

уходу за лесом и защитными насаждениями 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Агролесомелиорация» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

 

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Агробизнеса 

  

Кафедра*разработчик «Экология» 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет 

 

 

Лекции – 17 ч.  

Практические    занятия – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 55,95 ч.  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Агролесомелиорация» относится к циклу дисциплин  

образовательной программы бакалавриата «Дисциплины по выбору» части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

             * профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС65 ПКОС65. Способен ПКОС65.1. 

Проводит химическую, водную и агролесомелиорацию 



проводить 

химическую, водную 

и 
агролесомелиорацию 

Цели, задачи, 

современное состояние 

агролесомелиорации в 

России, виды 

защитных 

лесонасаждений и 

основы их 

проектирования  

Обосновать 

расположение на 

местности, 

конструкцию,  схему, 

состав, мероприятия по 

созданию и уходу за 

защитными 

насаждениями 

Методологией  

проектирования 

защитных 

лесонасаждений, 

технологией 

закладки и ухода  

 

Краткое содержание дисциплины: Агролесомелиоративные мероприятия 

по борьбе с водной и ветровой эрозией почв; виды защитных лесонасаждений, 

их конструкции, основы проектирования и закладки  защитных лесополос. 

 



Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Мониторинг и методы контроля окружающей среды 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра,разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е.    108/3  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Зачет                            __________________ 

 

 
Лекции � 17 ч. 

Практические занятия � 34 ч. 

Самостоятельная работа – 55,95 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Мониторинг и методы контроля окружающей 

среды»относится кчасти образовательной программы бакалавриата, 

формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина  

направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС�2 Способен участвовать 

в проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты 

и картограммы 

ПКО�2.3. ИД�3. Участвует в проведении почвенных и 

агрохимических обследований земель, осуществляет анализ, оценку 

и группировку почв по их качеству и пригодности для 

возделывания сельскохозяйственных культур 

агроэкологические 

требования 

сельскохозяйственных 

культур 

применять на 

практике методы 

мониторинга 

состояния 

растительности и 

почв 

представлениями об 

организации 

мониторинговых 

исследований 

растительности и 

почв 

 

ПКОС�3 

Способен 

анализировать 

материалы 

почвенного, 

агрохимического и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

ПКОС�3.1. ИД�1.  Cпособен участвовать в проведении 

агроэкологического мониторинга земель 

методики наблюдений 

и исследований, 

относящихся к 

агроэкологическому 

мониторингу 

отличать задачи и 

методы 

агроэкологического 

мониторинга от 

других 

видовмониторинга 

методиками ведения 

агроэкологического 

мониторинга земель 

ПКОС�3.2. ИД�2. Способен анализировать загрязнение почв, 

водных объектов, атмосферного воздуха при оценке 

агроландшафтов 

Систему 

биомониторинга как 

составной части 

экологического 

мониторинга 

 

Использовать 

наряду с физико�

химическими 

методами 

биоиндикационные 

при оценке почв, 

вод и 

атмосферного 

вздуха 

физико�химически�

ми и 

биоиндикационными 

методиками оценки 

состояния почв, вод 

и атмосферного 

воздуха 

ПКОС�3.3. ИД�3. Способен прогнозировать изменения в ландшафте 

при строительстве и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, транспортных и гражданских объектов 



Организацию и задачи 

фонового 

мониторинга, 

ландшафтной 

индикации 

находить значения 

фоновых 

концентраций 

определяемых 

веществ для 

сравнения с 

данными 

мониторинговых 

исследований 

представлениями об 

организации 

фонового 

мониторинга, 

ландшафтной 

индикации 

территории 

ПКОС�3.4. ИД�4. Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, 

вплоть до аварийных и разрабатывать меры по снижению 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственные объекты 

функции Глобальной 

системы мониторинга 

окружающей среды 

(ГСМОС) и Единой 

государственной 

системы 

экологического 

мониторинга 

(ЕГСЭМ) 

рассчитывать 

скорость и пути 

распространения 

загрязняющих 

веществ в 

окружающей среде 

в случаях 

проблемных 

ситуаций   

представлениями о 

расчетных методах 

прогнозирования 

негативных 

экологических 

ситуаций и мерах по 

их снижению 

ПКОС�3.5.ИД�5. Проводит статистическую обработку результатов 

почвенных, агрохимических и экологических экспериментов, 

обобщает результаты  и формулирует выводы 

методику и 

программные 

средства 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных на 

персональном 

компьютере 

проводить 

статистическую 

обработку 

результатов 

исследований с 

помощью 

различных 

программных 

пакетов согласно 

утвержденным 

планам и 

методикам 

методами 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

 

Краткое содержание дисциплины: методы биоиндикации и 

биотестирования, ландшафтной индикации для оценки состояния 

компонентов окружающей среды, моделирование и оценка возможных 

экологических последствий производственной деятельности человека. 

 
 

 

 



Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02Экологический мониторинг  
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения    Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра+разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е.    108/3  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Зачет                            __________________ 

 

 
Лекции � 17 ч. 

Практические занятия � 34 ч. 

Самостоятельная работа – 55,95 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Экологический мониторинг»относится кчасти 

образовательной программы бакалавриата, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС�2 Способен участвовать 

в проведении 

почвенных и 

агрохимических 

обследований земель, 

осуществлять анализ, 

оценку и группировку 

почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных 

культур, составлять 

почвенные, 

агроэкологические и 

агрохимические карты 

и картограммы 

ПКО�2.3. ИД�3. Участвует в проведении почвенных и 

агрохимических обследований земель, осуществляет анализ, оценку 

и группировку почв по их качеству и пригодности для 

возделывания сельскохозяйственных культур 

агроэкологические 

требования 

сельскохозяйственных 

культур 

применять на 

практике методы 

мониторинга 

состояния 

растительности и 

почв 

представлениями об 

организации 

мониторинговых 

исследований 

растительности и 

почв 

 

ПКОС�3 

Способен 

анализировать 

материалы 

почвенного, 

агрохимического и 

экологического 

состояния 

агроландшафтов 

ПКОС�3.1. ИД�1.  Cпособен участвовать в проведении 

агроэкологического мониторинга земель 

методики наблюдений 

и исследований, 

относящихся к 

агроэкологическому 

мониторингу 

отличать задачи и 

методы 

агроэкологического 

мониторинга от 

других 

видовмониторинга 

методиками ведения 

агроэкологического 

мониторинга земель 

ПКОС�3.2. ИД�2. Способен анализировать загрязнение почв, 

водных объектов, атмосферного воздуха при оценке 

агроландшафтов 

Систему 

биомониторинга как 

составной части 

экологического 

мониторинга 

 

Использовать 

наряду с физико�

химическими 

методами 

биоиндикационные 

при оценке почв, 

вод и 

атмосферного 

вздуха 

физико�химически�

ми и 

биоиндикационными 

методиками оценки 

состояния почв, вод 

и атмосферного 

воздуха 

ПКОС�3.3. ИД�3. Способен прогнозировать изменения в ландшафте 

при строительстве и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, транспортных и гражданских объектов 



Организацию и задачи 

фонового 

мониторинга, 

ландшафтной 

индикации 

находить значения 

фоновых 

концентраций 

определяемых 

веществ для 

сравнения с 

данными 

мониторинговых 

исследований 

представлениями об 

организации 

фонового 

мониторинга, 

ландшафтной 

индикации 

территории 

ПКОС�3.4. ИД�4. Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, 

вплоть до аварийных и разрабатывать меры по снижению 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственные объекты 

функции Глобальной 

системы мониторинга 

окружающей среды 

(ГСМОС) и Единой 

государственной 

системы 

экологического 

мониторинга 

(ЕГСЭМ) 

рассчитывать 

скорость и пути 

распространения 

загрязняющих 

веществ в 

окружающей среде 

в случаях 

проблемных 

ситуаций   

представлениями о 

расчетных методах 

прогнозирования 

негативных 

экологических 

ситуаций и мерах по 

их снижению 

ПКОС�3.5.ИД�5. Проводит статистическую обработку результатов 

почвенных, агрохимических и экологических экспериментов, 

обобщает результаты  и формулирует выводы 

методику и 

программные 

средства 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных на 

персональном 

компьютере 

проводить 

статистическую 

обработку 

результатов 

исследований с 

помощью 

различных 

программных 

пакетов согласно 

утвержденным 

планам и 

методикам 

методами 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

 

Краткое содержание дисциплины:современная система экологического 

мониторинга России, основные блоки мониторинга; основные юридические 

акты, регламентирующие организацию, структуру и ведение мониторинга. 

 



Ifpwtoarcenue 3

AH uoraqun pa6o vefi rr po rpaMMbr Ar{cqrrrJl rrH br (rvr o4y.rrn)
81.B.48.03.01 O(6IrIaq {urn.recKaq ro,AroroBKa

Kog u HarrpaBJreHrre rroAroroBKrr

Hanpan.ueHHocrb (npoQn"ur)

Kna.rrnQnKaIIrq

(Dopua o6y'venur

IoA naqaJr:t rroAroroBKrr

(Dany.umer'

KaQeapa-p arpa6orrr rrK

O6rervr Arrctq[rrJrrrHbr, q. / g.e.

(Doprvra Kon rpoJrr (upo*rer(yrorrHafl

arrecraqnnr)

Ilparrzuecxue:anflTvrl, - 136 q.

CanrocroqreJrbnrzu pa6ora - l34A ,t.

35.03.03 Arpoxurrrlrq r arpo[orrBoBeAe_
HI{E

Iyuanura pnrte nrrcuurrJrlrHbr
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Mecro ArrcqrrnJr rrH br (rvroay.nn) B crpyKType o6 paso Barer bH o fi n porpa M M bI :

,{ucqunnuHa (rrao4yru) <O6rqar QrasraqecKa{ noAroroBKa) orHoctrrc , r Brorcy 1 vacru,

Qoprvrzpyeuoft ) racrHlrKarvrz o6pasoBareJrbHbrx orHoluesuiit o6paeonatelrHoft nporpaM-

urr 6ar<ar aBpuara E 1 .B.F.03.0 1

[ucqnn.urHa HanpaBJreHa Ha QopnarpoBaHrre cJreAyroqu,x KoMrrereuqufi :

YHunepcaJrbHbre KoMrrereHrlrrr{ H r{HA[Karopbr rrx Aocr]Ix:eHfifl

Kareropur
(rpyuna)

yHrrBepcaJrbHbrx

rcounerenuuil

Koa
KOMTIF

TeHruI|

Cogepxanue
KOMNETEHUNII

KoA u HarrMenoBaHrre rrHArrKaropa

JIOCTIIT(eH IIS KOMIeTeHIII|I|

3HATb yMeTb BJIANETb

CauoopraHusa\ut
r{ gaMop,lsBnrue (a

TOM qr,rcJle 3AO-

ponlec6epexe-

uue)

vK-7 Cnoco6en rroA-

Aepxr.rBaTb

AorxHuft ypo-

BeHb Susuve-
crofi noAroroB-

JIeHHOCTA Anf,
o6ecneqeHus

norHorleHHoft

coquanrsofi u

npoSeccuonam-

nofi lIeflTeJrEHo-

cTu

vK-7.1
I/./5l. flo4.4epxunaer Aonlruuft ypoaeur Qzsu.recxofi
noAroroBJreHHocrlr Am o6ecneqeHnt noruroqennofi co-

qualrnofi z npoQr:ccuouamnofi Ae.srerbHoclv u co-

6nroaagr HopMbr 3Ac)poBoro o6pasa >KvI3Hvl

Hayruo-
npaKTHqecKlre

ocHoBbr tfr.r:u-
qecnofi KyJIbry-

Pbr, 3AOpOBOTO

o6pasa u crunfl,

)'(LI3HU.

BnAu Quruue-
cKVX ynpDKHe-

Huit Ms pa3BL-

Tlzfl Sr.rsu.re-

cKr{x KaqecrB.

Cnoco6rr KoH-

Tpons u oIIeHKI,I

Qusuuecroro
pa3Bwrr4s. u bu-
guqecroft no,4-

IOTOBJIEHHOCTH.

Lllcromsogarr
HarrHo-

npaKTr,rqecKHe

ocHoBbr Qlasuue-
crofi Kynbryp,

rrpr,rHrlr{[br 3Ao-

poBoro o6pasa ra

c'tkrltfl XH3HI4.

IZ[cnortrsonarr

cacreMy $usu-
qecKax y[pa,x-

tu'elattit Nts pa3-

BvrrLrt Snsuve-
CKI'X KAqECTB C

yqeToM cocrot-
Hr,rr 3AopoBbt rI

{rusrauecrofi nog-

N)TOBJIEHHOCTI4.

Ir[cnorusoBarb

cuoco6u KoH-

Tponr n oueHKv

(rusuuecrcoro

pa3BI,IrI,If, u <bra-

gnqecrofi [oAro-
TOBJIEHHOCTH.

Hasrrxar/H npn-

MEHEHI4' TIOJIHO-

TIeHHO|O 3AOpOBO-

ro o6pasa v crulrfl

XII3HI{.

HaerrKalfn BbI-

noJrHeHrrr pa3-

JII,IqHO|O BIINA

Qn:rauecrcux yr-
pax<neHlrfi, 0opu
rsurare.rbuoZ

Ae{TeJIbI{OCTH,

HarrpaBneHHblx Ha

yKperureHr4e 3Ao-

poBb.fl, o6yuetmt

AB}ITATEJIbHbIM

geficrnuxu v pa3-

Br,rrrrro Qusnve-
CKITX KAqIECTB,

HasrtKal{r4 caMo-

II,IAIHOCTI4KI,I VI

orIeHKu Srl:uue-
cKoro piBBH"tvlfl u

Qusuveoroft no4-

TOTOBJIEI{HOCTII.
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VIA-2. Zcnolssyer ()cHr)Bbr Srarnuecrofi KynbT/pbr In,
oco3HaHHoro ru6op,a s.rlopoorec6eperarcrqHX TexHoJlo_
rzfi c yreroM BHyrpeHHrrx r{ BHerrrHuxyclotuirpeanv_
gaqnn xosrcperuofi rlpslDeccuoHalrHoft Aef, TeJrbHocrn.
Pasnoo6parue

cpeAcrB Szsu-
qecrofi Kynbry-

pH n cnopTa Alrt
yKperrneHr,rJr 14

coxpaHeHzJr

3AOpOBb.rr.

Cogepxarule z
HanpaBJreH-

HOCTb, MeTOAIi-

qecKHe OCHOBbI

pir3nruHbx cr{c-

rena Qzsuvecxrar

5mpaxnennfi, lor
o3AOpoBUTenb-

Hyro u pa3BH-

Bilroqyo ncu-

xoQz:nuecryo
npr4KrraAHyro

sQQernaonomr

B paMKUrX IIOA|O-

TOBKH U CAMO-

nogroronrua 6y-

4yqefi }I(I.I3HH rt

npoQeccrao-

ualuroft ret-
TEJIbHOCTI4.

Zlcno,rugosarb Ha

[parcrr,rKe pa3Ho-

o6pasurre cpel-
crrna $zrrvecrofi
q/nblypbr u
clloptta caMocTor-

ToJrbnrofo nrt6opa.

flprnrenrrl pa3-

JII{TIHbIE BI4IbI

npururagnrx $z-
3IUFIeCKID( yflpCIK-

nerrllii Nrfl, co-
Berpul(SHCTBOBAHVII

Qusruecrm< Ka-
qergTB LI aAAnTA-

qr,u K pil3rr4qH6rM

ycnoBr,r{M npo-

$eccuioualrnoft
,IICflTEJIbHOCTI'.

Tnoprrecxu uc-
no,nBrcBarb cpeA-

CT,BA VI METO.IIbI

Qlnnuecrcoro
BOCII{TAHU'I NIfl.

rpo0epczosalr-
HO-nra{HooTHOt'O

palBrnrr,rlr, QrEsu-
qeoKolo coBep-

III€,HCTBOBAHI4'I,

Soprvtrponaunr
3AopoBoro o6pasa

)KLJI3HI4.

HasrmaN{r,r orrbrra

caMocToaTenEHOfO

ru6opa 3AopoBb-

ec6eperaroqnx

texHolo|ufi,
cpeAcTB n MeTOAOB

BOCilVnaH:.v1fl u
KOHrpOnr npu-
KnaAHbrx Qz:r,re-
cKtx Kaq,ecTB (Bbr-

HOoJIIIBOCTLI, 6rr-
cTpoTbI, cwtbr,
ru6xocrn, JroBKo-

cwr), ueo6xo4u-

MbIx Alrr ycneu-
HOTO BbIIIOJIHEHUA

npo$eccuoualr-

HbIx 3aAi:lq, npo-

Qeccuouanrno-
JII{TIHOCTHOTO pa3-

Bmvrl^, Qasuue-
cKoro coBeprrJeH-

crBoBaHUJl, Qop-
Mr,rpoBaHr4r 3Aopo-

Boro o6pa:a A

cTI,jJIg,)KU2iHId.

Kparmoe coAepr€Hre AlrcqurrJrrrHbrlqr.rcrlr{rrJrr{Ha <O(5qar Susuuecras noAro-
ToBKD) BKJlloqaer B ce6.f, cJleAyroque pa3Aenbl (MoAyrz): o6rqarr SuszuecKa.{ roAr.oroBKa
c SneMeHTaMLr JIerKofi arJIerLIKLI, o6qa.r Qv:zuecxa.fl [oAroro,BK? c gJreMeHTaM?r cnop-
TLIBHbIX ztp, o6qaa $uzuuecKa.q [oAroroBKa c gJIeMeHTaMI4 ar]Jrerr4rrecKoft rr4MHilcTt4Kr4,

o6rqax tpzsuuecrax rloAroroBrKa c sJreMeHTrrMrr JrbDKHoro cnop-
TA.
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Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.В.01 Методы экологических исследований 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра,разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 72/2  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Зачет                            __________________ 

 

 

Лекции � 17 ч. 

Практические занятия � 17 ч. 

Самостоятельная работа – 36,95 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Методы экологических исследова�

ний»относится кчасти образовательной программы бакалавриата, формируе�

мой участниками образовательных отношений. Дисциплина  направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС�1 Готов проводить 

почвенные, агро�

химические и аг�

роэкологические 

исследования 

ПКОС�1.1. ИД�1. Определяет под руководством специалиста более высо�

кой квалификации объекты исследования и использует современные ла�

бораторные, вегетационные и полевые методы исследований в области 

агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии  

основы спектраль�

ных, электрохими�

ческих, хромато�

графи�ческих  мето�

дов анализа, основы 

экологического кар�

тографирования 

использовать  не�

обходимые поле�

вые и лаборатор�

ные методики в 

области агроэко�

логии 

навыками пользованияне�

обходимыми полевыми и 

лабораторнымимето�

диками в области агроэко�

логии 

ПКОС�1.2. ИД�2.Проводит статистическую обработку результатов опытов 

методы статистиче�

ской обработки ре�

зу�льтатов экспери�

ментальных иссле�

дований  

использовать мето�

ды обработки ре�

зультатов экспери�

ментальных иссле�

дований  

методами обработки резуль�

татов экспериментальных 

исследований  

ПКОС�1.3. ИД�3.Обобщает результаты опытов и формулирует выводы 

основные требова�

ния к формулировке 

выводов 

выделять основные 

результаты и на их 

основе формулиро�

вать выводы 

навыками формулирования 

выводов на основе получен�

ных результатов 

ПКОС�1.4. ИД�4.Изучает современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

основы спектраль�

ных, электрохимиче�

ских, хроматографи�

ческих  методов ана�

лиза, основы эколо�

гическогокартогра�

фирования, ГИС 

технологий 

умеет находить со�

временные методи�

ки спектральных, 

электрохимических, 

хроматографичес�

ких  методов анали�

за, методов эколо�

гическогокартогра�

фирования, ГИС 

технологий 

владеет представлениями  о 

современных спектральных, 

электрохимических, хрома�

тографичес�ких  методах 

ана�лиза, методах эколо�

гическогокартогра�

фирования, ГИС технологи�

ях 

 

ПКОС�3 

Способен анали�

зировать мате�

риалы почвенно�

го, агрохимиче�

ского и экологи�

ческого состоя�

ПКОС�3.1. ИД�1.  Cпособен участвовать в проведении агроэкологическо�

го мониторинга земель 

этапы  проведения 

агроэкологического 

мониторинга зе�

мель, его основные 

находить необхо�

димые методики 

для агроэколо�

гических научных 

навыками пользования ут�

вержденными методиками 

агроэкологических науч�

ных исследований.  



ния агроланд�

шафтов 
блок�компоненты исследований.  

ПКОС�3.2. ИД�2. Способен анализировать загрязнение почв, водных объ�

ектов, атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

методикиотбора 

проб почв, воды и 

воздуха  и их анализа 

для определения за�

грязнений компонен�

тов биосферы 

 

применять на прак�

тике методики от�

бора проб и анали�

за основных за�

грязнителей эле�

ментов агроланд�

шафта 

 

представлениями об аппа�

ратном оснащении и кон�

кретных методиках анализа 

загрязнения почв, вод и ат�

мосферного воздуха в агро�

ландшафте 

 

Краткое содержание дисциплины:методы экологических исследований 

компонентов биосферы; задачи и особенности агроэкологического монито�

ринга земель сельскохозяйственного назначения; особенности проведения 

агроэкологических научных исследований 
 

 

 

 



Приложение 2 к РПД (модуля) 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.В.02Экологическое нормирование 
Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_ 

 

Направленность (профиль)    Экологическое проектирование __________ 

 

Квалификация     Бакалавр  _____________________________ 

  

Форма обучения Очная________________________________ 

  

Год начала подготовки     2019 _________________________________ 

  

Факультет    Агробизнеса __________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

   «Экология» ___________________________ 

Кафедра*разработчик    «Экология» ___________________________ 

 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 36/1  ________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

   Зачет                            __________________ 

 

 

Лекции � 18 ч. 

Практические занятия � 9 ч. 

Самостоятельная работа – 7,9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 г. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Экологическое нормирование»относится кчасти 

образовательной программы бакалавриата, формируемой участниками обра�

зовательных отношений. Дисциплина  направлена на формирование сле�

дующих компетенций: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

 

ПКОС�3 

Способен анализиро�

вать материалы поч�

венного, агрохимиче�

ского и экологиче�

ского состояния аг�

роландшафтов 

ПКОС�3.1. ИД�1.  Cпособен участвовать в проведении агроэкологи�

ческого мониторинга земель 

базовые понятия и 

термины экологическо�

го нормирования 

использовать эко�

логические норма�

тивные документы 

в своей деятельно�

сти 

навыками пользова�

ния экологическими 

нормативами в  сво�

ей профессиональ�

ной деятельности 

ПКОС�3.2. ИД�2. Способен анализировать загрязнение почв, водных 

объектов, атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

нормативы качества 

воздуха, вод и почвпри 

определении их при�

годности для конкрет�

ных видов деятельно�

сти 

находить необхо�

димые нормативы 

качества воздуха, 

вод и почв при оп�

ределении их при�

годности для кон�

кретных видов дея�

тельности 

навыками нахожде�

ния необходимых 

нормативов качества 

воздуха, вод и почв 

при определении их 

пригодности для 

конкретных видов 

деятельности 

ПКОС�3.3. ИД�3.Способен прогнозировать изменения в ландшафте 

при строительстве и эксплуатации промышленных, сельскохозяйст�

венных, транспортных и гражданских объектов 

нормативы выбросов, 

сбросов, шумового и 

электромагнитного за�

грязнения 

находить необхо�

димые нормативы 

выбросов, сбросов, 

шумового и элек�

тромагнитного за�

грязнения 

навыками нахожде�

ния необходимых 

нормативов выбро�

сов, сбросов, шумо�

вого и электромаг�

нитного загрязнения 

ПКОС�3.4. ИД�4.Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, 

вплоть до аварийных и разрабатывать меры по снижению негатив�

ного воздействия хозяйственной деятельности на сельскохозяйст�

венные объекты 

экологические требо�

вания к сельскохозяй�

ственному производст�

ву 

сравнивать реаль�

ные показатели 

качества воздуха, 

вод и почв с нор�

мативными значе�

ниями для выра�

ботки мер по сни�

жению негативного 

воздействия 

навыками сравнения 

реальных показате�

лей качества возду�

ха, вод и почв с 

нормативными зна�

чениями для выра�

ботки мер по сни�

жению негативного 

воздействия 

 
Краткое содержание дисциплины:сущность экологического нормирования, система 

экологических нормативов в соответствии с действующим законодательством, использо�

вание нормативов качества ОПС, нормативов предельно допустимого вредного воздейст�

вия на ОПС, нормативов использования природных ресурсов, нормативов санитарных и 

защитных зон. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 «Методика опытного дела» 

Код и направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) Экологическое проектирование 

Квалификация  Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Год начала подготовки  2019 

Факультет Агробизнеса 

Кафедра-разработчик «Агрономия» 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 103/3 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
Зачет 

Лекции – 34 ч. 
Практические занятия – 34 ч. 
Самостоятельная работа – 38,1 ч. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Методика опытного дела» относится к факультативной части 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код 
компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-3 

Способен анализи-
ровать материалы 
почвенного, агро-
химического и эко-
логического состоя-
ния агро-
ландшафтов 

ПКОС-3.1. ИД-1. Способен участвовать в проведении ароэкологического 
мониторинга земель  

 

методики статистиче-
ской оценки данных 
агроэкологического 
мониторинга земель 

статистическую обра-
ботку данных агроэко-
логического монито-
ринга земель данных 
агроэкологического 
мониторинга земель 

навыками оценки агроэко-
логического мониторинга 
земель. 

ПКОС-3.2. ИД-2. Способен анализировать загрязнение почв, водных объектов, 
атмосферного воздуха при оценке агроландшафтов 

методики проведения 
исследований по ана-
лизу загрязнения почв, 
водных объектов, ат-
мосферного воздуха 
при оценке агроланд-
шафтов 

применять на практике 
методики проведения 
исследований по ана-
лизу загрязнения почв, 
водных объектов, ат-
мосферного воз-духа 
при оценке агроланд-
шафтов 

Навыками статистической 
обработки данных по ана-
лизу загрязнения почв, 
водных объектов, атмо-
сферного воздуха при 
оценке агро-ландшафтов 

ПКОС-3.3. ИД-3. Способен прогнозировать изменения в ландшафте при 
строительстве и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных и гражданских объектов 

 

Понятие о корреляци-
онно-регрессионном 
анализе 

Провести корреляци-
онно-регрессионный 
анализ данных наблю-
дения и учета 

навыками прогноза изме-
нений в ландшафте при 
строительстве и эксплуата-
ции промышленных, сель-
скохозяйственных, транс-
портных и гражданских 
объектов 

ПКОС-3.4. ИД-4. Прогнозирует развитие проблемных ситуаций, вплоть до ава-
рийных и разрабатывать меры по снижению негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности на сельскохозяйственные объекты 

методы полевых иссле-
дований и этапы пла-
нирования эксперимен-
та с целью прогнозиро-
вания развития про-
блемных ситуаций 

планировать основные 
элементы методики 
полевого опыта 

навыками прогноза разви-
тия проблемных ситуаций с 
целью снижения негатив-
ного воздействия хозяй-
ственной деятельности на 
сельскохозяйственные объ-
екты 

ПКОС-3.5 ИД-5. Проводит статистическую обработку результатов почвенных, 
агрохимических и экологических экспериментов, обобщает результаты и фор-
мулирует выводы 

эмпирические и теоре-
тические распределе-
ния, статистические 
методы проверки гипо-
тез, дисперсионный, 
корреляционный,  ре-
грессионный анализы 

планировать объём 
выборки, вычислять и 
использовать для ана-
лиза статистические 
показатели количе-
ственной и качествен-
ной изменчивости, 
проводить дисперси-
онный анализ. Состав-
лять отчет  о  научно-

методами вариационной 
статистики, дисперсион-
ным, корреляционным 
анализами 
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Код 
компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

исследовательской ра-
боте. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и принципы научного исследо-
вания; наблюдения и эксперимент. Требования к полевому опыту. Статистические 
характеристики для оценки признаков при количественной и качественной изменчи-
вости. Статистические  методы  проверки гипотез. Дисперсионный анализ, сущность 
и модели дисперсионного анализа результатов вегетационных  и полевых опытов. 
Корреляционно-регрессионный  анализ в агрономических исследованиях. Примене-
ние ПО в опытном деле. Общие принципы и этапы планирования эксперимента. 
Планирование основных элементов методики полевого опыта; планирование схем 
однофакторных и многофакторных опытов. Планирование наблюдений и учетов в 
полевом опыте. Техника закладки и проведения вегетационных и полевых опытов. 
Полевые работы на опытном участке, требования к полевым работам в опыте. Ме-
тоды учета урожая,  особенности учета урожая разных культур. Представление дан-
ных НИР. 



Приложение 2к РПД (модуля) 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.04 Биоэкология 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Направленность (профиль) Агробизнес                      

Квалификация  бакалавр 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки  2019 

Факультет Агробизнес 

Выпускающая кафедра Экология 

Кафедра4разработчик «Экология» 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 72/2 

Форма контроля (промежуточная 
аттестация) 

зачет 

 

 
Лекции , 17 ч. 

Практические занятия , 34 ч. 

Самостоятельная работа – 19,95 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Биоэкология» относится к факультативам – части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 

, профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
знать уметь владеть 

ПКОС – 4.2 

Способен составлять 

экологически 

обоснованную систему 

применения удобрений 

в севооборотах с 

учетом биологических 

особенностей 

сельскохозяйственных 

культур, почвенно ,

климатических условий 

и требований экологии 

ПКОС44.2 

ИД42 Демонстрирует знание биологических особенностей 
сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно4климатическим 
условиям и экологически безопасным технологиям возделывания 

Знать: основные 

экологические понятия 

(популяция, биоценоз, 

экосистема); учение о 

биосфере, закономерности 

действия  экологических 

факторов  на живые 

организмы, в том числе на 

с/х культуры; 

адаптации живых 

организмов к обитанию в 

различных условиях 

окружающей среды. 

 

Уметь: использовать 

теоретические знания по 

биоэкологи в практической 

деятельности 

обосновать подбор с/х 

культур для конкретных 

почвенно,климатических 

условий . 

 

Владеть:знаниями о 

теоретических основах 

биологической 

экологии; знаниями, 

обосновывающими 

подбор с/х культур 

для конкретных 

почвенно,

климатических 

условий; 

 

Краткое содержание дисциплины: основные  экологические понятия и законы, разнообразие 

экологических факторов и сред жизни, проявления фундаментальных свойств организма; причины 

изменений видового состава флоры и фауны под влиянием факторов различной природы, методы 

экологии для анализа состояния природной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


