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Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
ИСТОРИЯ

Цель дисциплины: формирование собственного творческого историко-научного
мировоззрения студента, собственной позитивной концепции понимания и объясне-
ния истории, своего места в ней, ликвидация пробелов в школьных знаниях.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК - 7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваива-
ется во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы исторической науки. Начало
формирования российской государственности. Киевская Русь. Образование и разви-
тие Московского (Российского) централизованного государства. Российская импе-
рия в ХVIII - пер. половине ХIХ века. Российская империя во 2 половине ХIХ в. –
начале ХХ  века. Россия в период Первой мировой войны, революций 1917 и Граж-
данской войны. СССР (1922-1991 г.). Становление новой российской государствен-
ности (1992-начало ХХ1 в.). Предмет, задачи и методы исторической науки. Начало
формирования российской государственности. Киевская Русь. Образование и разви-
тие Московского (Российского) централизованного государства. Российская импе-
рия в ХVIII - пер. половине ХIХ века. Российская империя во 2 половине ХIХ в. –
начале ХХ  века. Россия в период Первой мировой войны, революций 1917 и Граж-
данской войны. СССР (1922-1991 г.) Становление новой российской государствен-
ности (1992-начало ХХI в.) Россия в период Первой мировой войны, революций
1917 и Гражданской войны. СССР (1922-1991 г.) Становление новой российской го-
сударственности (1992-начало ХХI в.).

Философия
Цель дисциплины: – формирование представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования,
овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности. Выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2.



Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 3 семестре.

Содержание дисциплины: задачи и конкретные результаты изучения
философии состоят в том, чтобы познакомить студента с одной из первых форм об-
щественного сознания, являющейся фундаментальной основой духовной культуры
человечества, и таким образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение
предполагает, прежде всего, исторический и логический методы.

На этой основе предполагается раскрыть мировоззренческую и
методологическую функцию данного знания, изложив основные типы философского
мировоззрения и значение общенаучных методов для познания закономерностей
бытия и развития природы, общества и человека и более углубленного познания
проблем, которые являются предметом изучения конкретных наук, в том числе
предполагающих его профессиональную деятельность. Философия и круг ее
проблем. Античная философия.  Модели мира. Средневековая философия.
Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Постклассическая
философия XIX века. Некоторые проблемы русской философии. Общая
характеристика философии XXI в.

Иностранный язык
Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины является обучение практическому
владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном
общении, закрепление программы средней школы по английскому языку в разделах:
фонетика, лексика и грамматика, изучение нового и расширение известного
лексико-грамматического материала. Критерием практического владения
иностранным языком является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее
употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных
видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении
и письме. Практическое владение языком специальности предполагает также умение
самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с
целью получения профессиональной информации.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика.
Термины. Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы.
Неличные формы глагола. Модальные глаголы. Речевой этикет. Бытовая сфера.
Профессионально-деловая сфера. Культура и традиции стран изучаемого языка.
Великобритания, США, Канада, Германия, Австрия, Франция, Бельгия. Чтение.
Ознакомительное чтение с целью определения истинности или ложности
утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в
тексте запрашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа
информации. Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с



элементами реферирования. Изучающее чтение с выделением главных компонентов
содержания текста. Письмо. Оформление электронного сообщения и факса.
Оформление делового письма. Оформление резюме, письма-заявления, письма-
уведомления, письма-запроса.

Экономическая теория
Цель дисциплины состоит в реализации следующих направлений: формирование у
студентов экономического мышления на основе понимания явлений, процессов и
отношений в экономической системе общества; выработать навыки аналитического
мышления и прогнозирования экономических ситуаций в условиях рыночной
экономики.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7, ПК-15, ПК - 16.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.4, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 4 семестре.
Содержание дисциплины: получение знаний о рыночной экономике, методах и
инструментах её изучения, теоретическое освоение современных экономических
моделей; приобретение практических навыков рационального экономического
поведения, анализа показателей, характеризующих социально-экономические
явления России в ходе рыночной трансформации экономики, понимание
механизмов функционирования и тенденций развития современной экономической
системы общества, содержания и сущности мероприятий в области социально-
экономической политики государства.

Менеджмент
Цель дисциплины: формирование  у будущих руководителей современных

знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК -6, ОК – 7, ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная
необходимость совершенствования практики управления. Методы управления
производством. Социально-психологические основы руководства. Организация
управления производством. Научная организация управленческого труда.
Оперативное управление производством. Кадровая политика.

Маркетинг
Цель дисциплины: является освоение учащимися теоретических и методических
основ  дисциплины для получения навыков организации маркетинговой
деятельности  на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -3, ПК -17.



Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.6, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Общие основы маркетинга. Сущность и роль
маркетинга в экономическом развитии страны. Концепции, принципы и функции
маркетинга. Поведение потребителей при совершении покупки. Сегментирование
рынков и позиционирование товаров. Особенности маркетинга в АПК.
Маркетинговые информационные системы и маркетинговые исследования.
Маркетинговая информация. Классификация методов получения маркетинговой
информации. Сущность, значение и классификация маркетинговых исследований.
Маркетинговые стратегии. Понятие и сущность маркетинговых стратегий.
Классификация маркетинговых стратегий. Факторы, влияющие на выбор стратегий
маркетинга Сущность, значение и способы сегментирования рынка товаров и услуг.
Комплекс инструментального маркетинга. Система управления маркетингом на
предприятиях АПК.

Организация садоводства
Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний,
практических умений и навыков по рациональному построению и ведению отрасли
садоводства, а также знаний и умений по организации предпринимательской
деятельности с учетом особенностей отрасли, природно-климатических, социально-
экономических и политических условий.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК -13, ПК -14.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.7, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Основы рациональной организации производства в
отрасли садоводства. Организация использования ресурсов отрасли. Анализ  и
оценка деятельности отрасли садоводства. Организационно-экономическая оценка
агромероприятий. Основы предпринимательства. Коммерческая деятельность
предпринимателя. Обоснование и принятие предпринимательских решений.

Математика
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и научить
применять полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство
студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК – 2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.8, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 1, 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Математический анализ. Основы теории множеств.
Функции одной действительной переменной: основные понятия (область
определения; область значений; независимая/зависимая переменная; график
функции; четность/нечетность функции; периодичность функции;



возрастание/убывание, точки локального экстремума функции; выпуклость
вверх/выпуклость вниз функции, точки перегиба ее графика; обратные функции,
сложная функция). Основные элементарные функции. Элементарные функции.
Предел функции, его свойства. Первый замечательный предел. Непрерывность
функции. Производная функция: определение, что она характеризует. Касательная к
графику функции. Производные основных элементарных функций. Основные
правила дифференцирования. Производная сложной функции. Дифференциал
функции. Производные высших порядков. Исследование функции с помощью
первой и второй производных (нахождение точек экстремума, промежутков
возрастания/убывания функции; нахождение промежутков выпуклости
вверх/выпуклости вниз функции, точек перегиба ее графика). Асимптоты графика
функции. Построение графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения
непрерывной функции на отрезке. Простейшие задачи оптимизации функции одной
переменной. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Таблица
основных неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования
(подведение под знак дифференциала, замена переменной, интегрирование по
частям). Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла.
Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Функции
нескольких переменных: определение, основные понятия. График функции двух
переменных. Частные производные первого и второго порядков функций
нескольких переменных. Локальный экстремум функций нескольких переменных.
Задачи естествознания, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными.
Основы теории вероятностей. Классическое и статистическое определения
вероятности. Свойства вероятности. Формулы комбинаторики. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Формула полной вероятности, вероятность гипотез
Байеса. Схема с повторением испытаний. Формулы Бернулли, Муавра-Лапласа и
Пуассона. Непрерывная и дискретная случайные величины. Основные числовые
характеристики случайных величин. Основные типы распределений (биномиальное,
равномерное, показательное, нормальное). Ковариация и коэффициент корреляции.
Основы математической статистики. Методы статистической обработки результатов
эксперимента (выборочный метод; получение описательной статистики выборки;
cтатистическая проверка cтатистических гипотез; статистическое оценивание
параметров распределения; основы корреляционного и регрессионного анализа;
тестирование регрессионных моделей на адекватность; процедуры выбора
наилучшей модели среди нескольких имеющихся). Элементы дискретной
математики. Элементы комбинаторики. Элементы теории графов. Элементы логики
высказываний. Булевы функции.

Информатика
Цель дисциплины: является освоение теоретических основ информатики и
приобретение практических переработки информации при решении задач по
профилю будущей специальности.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК – 1.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.9, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Вычислительная
техника. Программное обеспечение ЭВМ. Алгоритмизация и программирование.
Компьютерные сети и телекоммуникации.

Основные понятия в области компьютерных сетей. Аппаратные и программ-
ные средства. Классификация компьютерных сетей. Локальные вычислительные се-
ти (ЛВС). Организация глобальных сетей, основные понятия, аппаратные и про-
граммные средства Сеть INTERNET назначение, услуги, элементы сети. Доступ, ад-
ресация, протоколы обмена информацией в сети.

Информационная структура Российской Федерации. Законодательные и право-
вые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере информационной безо-
пасности. Основы защиты информации. Защита информации от несанкционирован-
ного доступа.

Физика
Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной физики и навыков
применения в профессиональной деятельности физических методов измерений и
исследований,  необходимых для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК – 2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.10, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 2 семестре.
Содержание дисциплины:
Физические основы механики. Методы физического исследования; опыт, гипотеза,
эксперимент, теория. Диалектический материализм и физика. Важнейшие этапы
истории физики. Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-
Кинетическая Теория. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная физика.

Неорганическая химия
Цель дисциплины: формирование у студента знаний об особенностях состава,
строения, физических и химических свойств основных классов неорганических
соединений; распространения их в природе; возможностях их использования в
садоводстве и совершенствования технологии выращивания продукции садоводства.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК – 2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.11.1, базовая часть, дисциплина осваи-
вается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:



Введение. Химия как наука о веществе. Строение атома, химическая связь и строение
молекул. Элементы химической термодинамики. Химическая кинетика и химическое
равновесие. Дисперсные системы. Электрохимические процессы. Химия элементов.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о строении и свойствах
неорганических веществ, теоретических основах и общих закономерностях
протекания химических реакций, о теоретических основах и практических приемах
основных химических и физико-химических (инструментальных) методов анализа.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4.
Место дисциплины в учебном плане: базовая дисциплина базовой части; индекс по
учебному плану: Б1.Б.10.2., дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:
Введение в аналитическую химию. Правила работы в аналитической лаборатории.
Реактивы и реагенты. Химическая посуда. Буферные системы. Способы выражения
концентрации раствора, титр. Правильность и статистическая обработка результатов
в аналитической химии.
Основы теории качественного анализа. Химические, физико-химические и
физические методы анализа. Инструментальные методы. Виды «сухих» реакций.
Условия выполнения аналитической реакции. Чувствительность аналитической
реакции. Специфичность аналитической реакции. Качественные реакции дробной
классификации катионов и анионов.
Основы теории количественного анализа. Понятия об основных методах химического
анализа. Методы осаждения и комплексонометрия. Титриметрический анализ.
Кривые титрования. Кислотно-основное титрование. Индикаторы. Редоксиметрия.
Перманганатометрия. Иодометрия. Комплексонометрия. Перманганатометрия.
Йодометрия. Броматометрия. Церриметрия. Дихроматометрия. Титанометрия.
Аскорбинометрия. Аргентометрия. Роданометрия. Меркуро и Меркуриметрия.
Кондуктометрия. Потенциометрия. Вольтамперометрия. Люминесцентный анализ.
Спектральные методы: Основные понятия оптической спектроскопии.
Рефрактометрия. Спектрофотометрия. Метод молекулярной абсорбционной
спектроскопии. Атомно-абсорбционный анализ. Хроматография.
Прикладная аналитическая химия. Методы качественного химического анализа.
Сульфидная классификация катионов. Кислотно-основная классификация катионов:
Качественные реакции катионов I II III и IV аналитических. групп. Групповые
реагенты на аналитические группы катионов. Обнаружение анионов дробным
методом. Систематический анализ смеси анионов. Анализ смеси катионов и анионов
в контрольном растворе комплексного микроудобрения.
Прикладная аналитическая химия. Методы количественного химического анализа.
Научно-теоретическое или научно-практическое исследование по прикладной
тематике.



Органическая химия
Цель дисциплины: формирование у студента знаний об особенностях состава,
строения, физических и химических свойств основных классов органических
соединений; распространения их в природе; возможностях их использования в
садоводстве и совершенствования технологии выращивания продукции садоводства.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК – 2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.11.3, базовая часть, дисциплина осваи-
вается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Теоретические представления в органической
химии. Углеводороды и их производные. Кислородсодержащие соединения.
Биоорганические соединения.

БОТАНИКА
Цель дисциплины: познакомить студентов с многообразием растительного мира,
основными закономерностями развития и строения растений, их происхождением,
взаимоотношениями между растениями и другими живыми организмами.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б.12., базовая часть, дисциплина
осваивается в 1и 2 семестре.
Содержание дисциплины: Роль ботаники как научной основы специальных дисци-
плин. Методы ботаники. Понятие об отделах растений в свете учения об эволюции.
Единство происхождения растений и животных. Понятие об онтогенезе и филогене-
зе. Клетка как основная структурная и функциональная единица живой материи. Ис-
тория изучения клетки.  Форма и величина растительных клеток. Основные особен-
ности растительных клеток, их отличие от животных. Деление ядра и клетки (карио-
кинез и цитокинез). Митотический  цикл. Митоз и мейоз, их биологическое значе-
ние.  Амитоз. Производные протопласта. Физиологическиактивные вещества  кле-
ток. Понятие о тканях.  Классификация тканей. Учение о метамарфозах. Законо-
мерности строения вегетативных органов. Учение о метамарфозах. Органы анало-
гичные и гомологичные. Полярность и симметрия. Онтогенез семенного растения.
Зародыш и проросток. Размножение, определение понятия, биологический смысл.
Бесполое размножение. Гаметогенез. Типы полового процесса: изогамия,  гетерога-
мия, оогамия, коньюгация. Чередование поколений и смена ядерных фаз  в цикле
развития высших  растений. Введение в систематику. Разделы и значение система-
тики. Бинарная  номенклатура. Таксономия. Последовательность высших система-
тических единиц царства растений. Подцарство Предъядерные. Общая характери-
стика. Царство Дробянки. Характеристика отделов. Отдел Цианобактерии. Особен-
ности строения, размножение. Распространение  и значение в  природе и жизни че-
ловека. Ядерные организмы. Царство Грибы. Общая характеристика. Цитологиче-
ские особенности. Классификация низших грибов: хитридиомицеты, оомицеты, зи-
гомицеты. Классификация высших грибов: базидиомицеты, аскомицеты, дейтеро-
мицеты. Характеристика, основные представители. Роль грибов в природе и значе-



ние для человека. Отдел Лишайники. Особенности строения. Значение и их роль в
природе. Царство растения. Общая характеристика. Понятие «низшие» и «высшие»
растения. Классификация растений. Водоросли. Общая характеристика. Цитологи-
ческие особенности. Отделы: Зеленые водоросли, Диатомовые водоросли, Красные
и бурые водоросли. Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в
природе и жизни человека. Общая характеристика высших растений. Высшие спо-
ровые растения. Классификация, формирование органов. Размножение. Чередование
ядерных фаз. Гаметофит и спорофит. Отделы: Проптеридофиты, Моховидные,
Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Краткая характеристика отде-
лов, их классификация, строение и жизненные циклы. Семенные растения. Эволю-
ционные связи с высшими споровыми растениями. Биологические преимущества
семенных растений. Отдел Голосеменные. Происхождение. Общая характеристика,
классификация. Роль хвойных в растительном покрове, хозяйственное использова-
ние.
Отдел Покрытосеменые - высшая ступень эволюции растений. Общая
характеристика. Происхождение Покрытосеменных. Теория происхождения цветка.
Репродуктивные органы высших растений. Цветок. Части цветка. Околоцветник.
Андроцей. Строение тычинки,  микроспорогенез, микрогаметогенез. Геницей.
Строение пестика. Завязь. Строение семязачатка, мегаспорогенез, мегагаметогенез.
Онтогенез цветка. Цветение. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. Сущность
двойного оплодотворения. Развитие и строение семени. Морфологические типы
семян по  месту отложения запасных питательных веществ. Апомиксис.
Полиэмбриония. Плод. Развитие и строение. Классификация плодов.  Прорастание
семян. Покой семян. Флора. Ареалы растений и типы ареалов. Учение Н.И.Вавилова
о центрах происхождения культурных растений. Растительность. Флористические
царства. Экология растений. Современное понятие экологии, ее история и задачи.
Разделы экологии. Аутэкология растений; классификация экологических факторов.
Абиотические, биотические, климатические факторы. Экология популяций.
Синэкология – экология растительных сообществ. Понятие о фитоценозе.
Классификация фитоценозов. Агроценозы, их отличие от естественных сообществ.

Физиология и биохимия растений
Цель дисциплины: изучение общих закономерностей и конкретных механизмов,
лежащих в основе жизнедеятельности растений.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -2, ОПК – 5.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.13, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 3,4  семестрах.
Содержание дисциплины: Введение. Физиология растительной клетки. Водный
режим растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Основы почвенной микробиологии.
Минеральное питание. Превращение органических веществ в растениях. Рост и
развитие растений. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней
среды.



Инженерная и компьютерная графика
Цель дисциплины: получение знаний, необходимых для чтения технических
чертежей и для их выполнения, в том числе с помощью систем автоматизированного
проектирования (САПР).
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -1, ОПК – 3.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.14, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 3  семестре.
Содержание дисциплины: Задание геометрических объектов на чертеже. Способы
преобразования чертежей. Аксонометрические проекции. Перспективы и тени в
ортогональных проекциях. Проекции с числовыми отметками. Общие правила
выполнения чертежей. Изображения: виды, разрезы, сечения. Рабочие чертежи и
эскизы деталей. Сборочный чертеж. Деталирование сборочного чертежа. Элементы
компьютерной графики.

Почвоведение
Цель дисциплины: формирование современных знаний о почве, ее строении,
процессах образования, развития и функционирования, закономерностях
географического распространения, взаимосвязях с внешней средой, путях и методах
рационального её использования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -1, ОПК -4, ОПК – 5, ПК - 26.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.15, базовая часть, дисциплина осваива-
ется во 2,3 семестрах.

Содержание дисциплины: Введение. Выветривание. Место почв в системе
геосфер. Выветривание, большой геологический круговорот веществ.
Почвообразующие породы, их происхождение и агроэкологическая оценка. Рельеф,
климат, биологические факторы почвообразования, возраст почв, деятельность
человека как фактор почвообразования. Морфология почв, гранулометрический и
минералогический состав почв. Химический состав почв и пород, органическое
вещество почв. Поглотительная способность и физико-химические свойства почв.
Почвенный раствор и окислительно-восстановительные процессы в почвах.
Структура, общие физические и физико-механические свойства почв. Водные
свойства и водный режим почв. Почвенный воздух и воздушный режим почв,
тепловые свойства и тепловой режим почв, плодородие почв. Классификация почв.
Общие закономерности географического распространения почв. Почвенно-
географическое районирование. Структура почвенного покрова. Почвы таежно-
лесной зоны. Серые лесные почвы лесостепной зоны и бурые лесные почвы
широколиственных лесов. Черноземы лесостепной и степной зон. Каштановые
почвы зоны сухих степей. Засоленные почвы и солоди. Аллювиальные почвы пойм.
Горные почвы. Почвы аридных субтропических областей. Почвы влажных лесных
субтропических и тропических областей. Материалы почвенных исследований и их
использование. Почвенные карты и картограммы. Агропроизводственная
группировка почв. Бонитировка почв. Агроэкологическая типология и
классификация земель. Использование материалов почвенных исследований.



Ландшафтоведение
Цель дисциплины: формирование современных знаний и навыков о ландшафтах
(геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и
геохимических принципах проектировании и использовании природно-
антропогенных ландшафтов.

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции:
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.16, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 6  семестре.
Содержание дисциплины: Введение. История предмета. Литогенная основа ПТК.
Атмосфера и климат. Гидрология ПТК. Растительность и животные ПТК. Структура
ПТК. Классификация ландшафтов. Природно-антропогенные ландшафты. Охрана
ландшафтов.

Питание и удобрение садовых культур
Цель дисциплины: формирование практических навыков составления системы
удобрения в севооборотах с садовыми культурами, выбора способов рационального
использования удобрений, технологий применения и внесения минеральных и
органических удобрений в различных почвенно-климатических условиях, в
зависимости от биологических особенностей садовых культур, действия удобрений
на урожай и качество растениеводческой продукции, экологическими аспектами
применения удобрений и мелиорантов.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.17, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Агрохимические свойства почвы в связи с питанием и
применением удобрений. Химическая мелиорация почв. Удобрения их
классификация, химические свойства, особенности применения. Система удобрения
садовых культур.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО САДОВЫХ КУЛЬТУР
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по основам селекции и семено-
водства овощных, плодовых и декоративных культур.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18, базовая часть, дисциплина осваива-
ется  в  6 семестре.
Содержание дисциплины: Селекция как наука и отрасль сельскохозяйственного
производства. Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных гиб-
ридов с.-х. растений. Методика и техника гибридизации. Формообразовательный
процесс при отдаленной гибридизации. Методы генной и хромосомной инженерии и



биотехнологии в отдаленной гибридизации. Создание новых форм и сортов путем
отдаленной гибридизации. Физические и химические мутагены. Достижения и про-
блемы мутантной селекции. Получение автополиплоидов в селекционных целях с
помощью колхицина и других агентов. Пониженная семенная продуктивность авто-
полиплоидов и методы ее повышения. Триплоидные гибриды сахарной свеклы, пло-
довых и других культур. Достижения и проблемы в селекции автополиплоидов. Ме-
тоды получения гаплоидов. Значение гаплоидии при отдаленной гибридизации, по-
лучении гомозиготных линий у перекрестников при выведении сортов у самоопы-
лителей. Преимущества гаплоидной селекции. Основные направления генной инже-
нерии в селекции растений. Методы получения ГМО в растениеводстве, применение
генной инженерии в совершенствовании средств защиты растений, пр. Отрицатель-
ные генетические коррекции между хозяйственно важными признаками и свойства-
ми и учет их при селекции на отдельные признаки и свойства. Типичность, точность
опыта и принцип единственного различия в селекционном процессе. Краткая исто-
рия селекции на гетерозис. Типы гетерозисных гибридов на примере кукурузы. Го-
сударственное испытание и охрана селекционных достижений. Система государст-
венного сортоиспытания: Государственная комиссия РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
России (Госкомиссия). Классификация сортоучастков по используемой производст-
венной базе и характеру работы.
Методика и техника сортоиспытания. Организация и порядок обеспечения сорто-
участков семенами само- и перекрестноопыляющихся культур. Создание собствен-
ных семенных и страховых фондов на сортоучастках.
Государственное и производственное сортоиспытание плодовых и ягодных культур.
Выделение зон садоводства в областях, краях, республиках. Установление опти-
мального соотношения сортов плодовых и ягодных культур для конкретных рай-
онов страны. Семеноводство - наука и отрасль сельскохозяйственного производства
Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного производства. Организация се-
меноводства в современных условиях. Закон Российской Федерации «О селекцион-
ных достижениях» и закон Российской Федерации «О семеноводстве» как необхо-
димое правовое условие организации семеноводства.
Основной метод семеноводства — наиболее полная реализация урожайных возмож-
ностей сорта и сохранение его хозяйственно-биологических свойств с использова-
нием методов генетики, биотехнологии, растениеводства, фитопатологии и других
наук. Понятие об элите, репродукциях и категориях. Генетика и семеноведение как
теоретические основы семеноводства.
Сорт   и   гетерозисный  гибрид  как  объекты   семеноводства. Понятие о сортовых и
посевных качествах семян.  Урожайные свойства семян. Значение способа размно-
жения и способа опыления для сохранения сортовых качеств семян. Экологическое
районирование семеноводства. Сортосмена. Своевременное проведение сортосмены
— важнейшая задача семеноводства. Приемы повышения коэффициента размноже-
ния семян и способы посева. Сортообновление (замена семян). Условия выращива-
ния и урожайные свойства семян. Выбраковка посевов из числа сортовых по засо-
ренности и поражению болезнями. Принципы и сроки сортообновления. Принципы
расчета обеспеченности семенами. Семеноводческие питомники. Организация сор-



тового и семенного контроля и основы закона Российской Федерации «О семено-
водстве». Развитие индустриальной базы семеноводства по  обработке, хранению и
подготовке семян к посеву с учетом концентрации их производства. Необходимость
создания страховых и переходящих фондов семян как основного условия развития
отрасли семеноводства. Организация заготовок в федеральный фонд семян.
Опыт организации семеноводства на промышленной основе в различных регионах
России. Системы семеноводства отдельных культур.
Опыт организации промышленного семеноводства в зарубежных странах. Между-
народные организации (UPOV, OECD, ISTA, FIS и др.).
Особенности технологии семеноводства основных культур с учетом зональности.
Сортовой и семенной контроль в семеноводстве садовых культур. Документация на
сортовые посевы, семена и посадочный материал. Требования к семенам и посадоч-
ному материалу при заложении на хранение.

Фитопатология и энтомология
Цель дисциплины: формирование  знаний  и  навыков  по защите
сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.19, базовую часть, дисциплина
осваивается в  4 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет фитопатология и энтомология. Понятие о
болезнях растений  и  принципы классификации болезней. Неинфекционные
болезни. Инфекционные болезни. Сущность паразитизма. Строение и основные
свойства фитопатогенных вирусов, грибов и бактерий. Основные разделы  и  этапы
развития. Современное состояние и задачи развития защиты растений.
Характеристика и классификация основных  групп   животных – нематод, клещей  и
слизней. Классификация  болезней  насекомых-вредителей: вирусные, грибные,
бактериальные болезни. Классификация  типов  повреждений  насекомыми.
Значение  насекомых. Классификация насекомых. Насекомые с неполным и полным
превращением. Экология насекомых. Методы защиты растений  от  болезней и
вредителей. Организационно-хозяйственные мероприятия: севообороты,
активизация и охрана природных энтомофагов и акарифагов в агроценозах.
Агротехнический метод: способы обработки почвы; сроки посева; использование
здорового посадочного и семенного материала; уничтожение сорняков; влияние
удобрений  на степень повреждаемости  сельскохозяйственных культур
вредителями и проявление болезней. Физический и механический. Биологический
метод. Химический метод. Основные требования экологически и экономически
обоснованного применения химических средств в защите растений. Способы
применения пестицидов: опрыскивание, опыливание, фумигация, аэрозоли,
обработка посевного и посадочного материала. Защита культур от болезней и
вредителей

Болезни и вредители культур с установлением систематического положения
возбудителей инфекционных заболеваний, районы распространения болезней,



вредоносность болезни, сроки возникновения и проявления, поражаемые органы
растения, характерные симптомы заболевания и условия. Различные болезни и
вредители   культур: яблони, груши, сливы, вишни, черешни, малины, смородины,
крыжовника, земляники. Меры борьбы.

Овощеводство
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний по
выращиванию овощей в условиях открытого  и защищенного грунта и умение
применить современные агротехнологии, направленные на повышение качества
урожая.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -5, ОПК – 7, ПК - 3.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.20, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 6  семестре.
Содержание дисциплины:
Биологические и ботанические особенности овощных культур. Классификация и
происхождение овощных растений. Ботаническая и биологическая классификация
овощных растений,  группировка овощных культур по особенностям возделывания и
органам, употребляемым в пищу. Ознакомление с морфологическими особенностями
овощным растений (вегетативные и генеративные органы, продуктовая часть, ее
строение, пищевые достоинства).  Влияние экологических факторов на рост и развитие
овощных растении. Онтогенез, филогенез.
Технология возделывания овощей в открытом грунте. Особенности подготовки
почвы. Повышенная требовательность овощных растений к качеству обработки почвы и
ее причины. Профилирование поверхности почвы в овощеводстве (гряды и гребни).
Система машин для обработки почвы и ухода за растениями. Способы предпосевной
подготовки семян: очистка, сортирование, калибрование, химическая и термическая
дезинфекция, гидротермическая обработка. Посевные нормы. Технология уборки
овощных культур.
Типы культивационных сооружений и регулирование параметров микроклимата.
Классификация сооружений защищенного грунта: утепленный грунт, парники, тепли-
цы, фитотроны, их техноэкномические показатели. Особенности конструкций рассад-
ных сооружений. Элементы конструкций. Источники тепла обогрева сооружений.
Способы обогрева. Оборудование для вентиляции, орошения, электрооблучения рас-
сады и растений, подкормки растений. Теплицы для выращивания растений на искусст-
венных субстратах (малообъемная гидропоника). Автоматизация регулирования микро-
климата.
Технологии возделывания овощей в защищенном грунте
Индустриальная технология производства рассады для открытого грунта. Разделение
рассады на раннюю, среднюю и позднюю в зависимости от места ее выращивания,
сроков и технологии. Особенности эксплуатации рассадных сооружений и рассадни-
ков. Технология производства горшечной рассады (механизация, почвенные смеси).
Режимы тепла, влажности, света, минерального питания, их зависимость от биологиче-



ских особенностей культур. Защита от болезней, вредителей и сорняков. Подготовка к
высадке. Закаливание. Особенности выращивания овощей в защищенном грунте. При
изложении материала подробно дается технология возделывания таких  культур как
огурец, томат и перец. По остальным культурам ограничиваются изучением специфи-
ческих для них особенностей.
Подбор наиболее урожайных и устойчивых к вредителям и болезням гибридов.
Формирование растений. Уборка. Съемная, техническая и биологическая спелость.

Плодоводство
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о плодовых и
ягодных культурах, биологических и морфологическим особенностям культур,
приобретение практических навыков по выращиванию, размножению и уходу за
ними.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -5, ОПК – 7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.21, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 5 семестре.
Содержание дисциплины:
Классификация и производственно-биологическая характеристика плодовых и
ягодных культур. Закономерности роста и плодоношения плодовых растений.
Возрастные периоды и их практическое значение. Понятие о сорте, сортотипе,
клоне. Биологические основы и способы размножения плодовых растений.
Семенное и вегетативное размножение. Регенерация и репарация. Внешние и
внутренние факторы в процессе размножения. Способы вегетативного размножения
плодовых растений. Условия хорошего срастания прививок. Взаимовлияние подвоя
и привоя. Выращивание саженцев плодовых культур. Требования к подвоям.
Семенные и клоновые подвои семечковых и косточковых культур. Приемы
формирования и обрезки крон плодовых деревьев. Цели и задачи обрезки. Основные
типы крон и системы формирования. Обрезка плодовых растений. Обрезка
плодовых растений в различные возрастные периоды. Особенности обрезки
различных групп сортов. Подготовка почвы и посадку сада, закладка школы
саженцев. Выбор и оценка участка под закладку сада в различных почвенно-
климатических зонах России. Садообороты. Проектирование и закладка  сада.
Районированный сортимент. Маточные подвойно-семенные насаждения. Заготовка
и хранение семян. Стратификация. Ягодные культуры и технология их
выращивания. Требования, предъявляемые к участку для выращивания земляники
садовой крупноплодной, малины, ежевики, смородины, крыжовника. Биологические
и морфологические особенности ягодных культур. Технология выращивания
посадочного материала, уход за плодоносящими растениями, удобрения, сбор
плодов. Технология размножения ягодных культур. Система защиты ягодных
культур от вредителей и болезней. Малораспространенные и перспективные
культуры. Биологические и ботанические особенности овощных культур.
Классификация и происхождение овощных растений. Ботаническая и биологическая
классификация овощных растений,  группировка овощных культур по особенностям



возделывания и органам, употребляемым в пищу. Ознакомление с морфологическими
особенностями овощным растений (вегетативные и генеративные органы, продуктовая
часть, ее строение, пищевые достоинства). Технология возделывания овощей в
открытом грунте. Особенности подготовки почвы. Повышенная требовательность
овощных растений к качеству обработки почвы и ее причины. Профилирование
поверхности почвы в овощеводстве (гряды и гребни). Система машин для обработки
почвы и ухода за растениями. Способы предпосевной подготовки семян: очистка,
сортирование, калибрование, химическая и термическая дезинфекция,
гидротермическая обработка. Посевные нормы. Технология уборки овощных культур.
Типы культивационных сооружений и регулирование параметров микроклимата.
Классификация сооружений защищенного грунта: утепленный грунт, парники, тепли-
цы, фитотроны, их техноэкномические показатели. Технологии возделывания овощей
в защищенном грунте.
Индустриальная технология производства рассады для открытого грунта. Разделение
рассады на раннюю, среднюю и позднюю в зависимости от места ее выращивания,
сроков и технологии. Особенности эксплуатации рассадных сооружений и рассадни-
ков. Технология производства горшечной рассады (механизация, почвенные смеси).
Режимы тепла, влажности, света, минерального питания, их зависимость от биологиче-
ских особенностей культур. Защита от болезней, вредителей и сорняков. Подготовка к
высадке. Закаливание. Особенности выращивания овощей в защищенном грунте. При
изложении материала подробно дается технология возделывания таких  культур как
огурец, томат и перец. По остальным культурам ограничиваются изучением специфи-
ческих для них особенностей. Подбор наиболее урожайных и устойчивых к вредите-
лям и болезням гибридов. Формирование растений. Уборка. Съемная, техническая и
биологическая спелость.

Виноградарство
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по биологии, экологии,
технологии, основам ампелографии и селекции винограда.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -5, ПК – 1, ПК -5, ПК – 7, ПК -
9.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.22, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Биология и экология виноградного растения.
Происхождение и классификация семейства виноградные (Vitaceae Juss.).
Биологические особенности виноградного растения как лианы. Морфология и
анатомия. Возрастные этапы и годичный цикл роста, развития и плодоношения
винограда. Влияние экологических факторов на рост, развитие и плодоношение
виноградного растения, и качество продукции.
Технология производства посадочного материала винограда.
Способы размножения виноградного растения. Семенное и вегетативное
размножение. Технология производства корнесобственных саженцев винограда.
Технология производства привитых саженцев винограда. Оценка качества черенков,



используемых для получения привитого и корнесобственного посадочного
материала винограда. Настольная прививка винограда. Виноградный питомник.
Школка. Выращивание корнесобственных и привитых саженцев. Выбор места и
закладка виноградника. Выбор места, подготовка земельного участка и закладка
виноградника. Организация территории виноградника на равнинах и склонах. Уход
за молодым виноградником. Формирование и обрезка виноградного растения.
Системы ведения кустов винограда. Формы кустов винограда. Подбор и выведение
форм кустов винограда. Обрезка винограда и установление оптимальной нагрузки.
Операции с зелеными частями куста и применение регуляторов роста. Агротехника
виноградного растения. Системы содержания и обработки почвы на виноградниках.
Удобрение виноградников. Система применения удобрений. Расчет доз для
плодоносящих виноградников. Орошение виноградников. Ремонт и реконструкция
виноградных насаждений. Уборка урожая винограда. Частное виноградарство.
Столовое виноградарство. Хранение винограда. Производство сушеной продукции.
Виноградарство защищенного грунта. Культура винограда в северных районах.
Состояние, перспективы и проблемы развития виноградарства и виноделия РФ.
Районы виноградарства и виноделия РФ.

Хранение и переработка плодов и овощей
Цель дисциплины: формирование знаний, навыков и умений по хранению,
переработке и консервированию растительного сырья.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ПК – 8.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.23, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 7,6  семестрах.
Содержание дисциплины: Теоретические основы и технология хранения
картофеля, овощей и плодов. Технология переработки и консервирования
картофеля, овощей, плодов, ягод.  Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства.

Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования
Цель дисциплины: обеспечение теоретической подготовкой и фундаментальной
базой бакалавров в области выращивания декоративных растений и знания их
биологических особенностей на разных этапах развития, возможности их
использования в озеленении.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ПК – 5, ПК -6, ПК – 7, ПК - 13.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.24, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 8  семестре.
Содержание дисциплины:
Декоративные травянистые культуры. Основные классификации травянистых
декоративных культур. Факторы среды. Размножение цветочных растений.



Однолетние и двулетние травянистые растения. Многолетние травянистые растения.
Декоративные растения защищенного грунта. Интенсивные технологии в
цветоводстве. Агротехнические мероприятия при закладке цветников. Виды
цветочного оформления. Спортивное газоноводство. Устройство, содержание и
ремонт травяных покрытий различного назначения. Декоративные древесные
культуры. Интродукция декоративных деревьев и кустарников. Объект
интродукции. Пункт интродукции. Интродукционный поиск. Первичное испытание.
Вторичное испытание. Завершение процесса интродукции. Физиономические типы
деревьев и кустарников. Современные тенденции в агротехнике выращивания
декоративных кустарников. Выращивание декоративных кустарников с закрытой
корневой системой. Применение регуляторов роста. Хранение сеянцев и саженцев в
холодильнике. Декоративные формы деревьев и кустарников. Декоративные формы
кустарников. Виды обрезки. Сроки проведения. Формирование кроны.
Формирование штамба. Особенности выращивания кустарников с декоративными
кронами. Выращивание кустарников с декоративными формами. Сроки посадки.
Схемы посадки. Виды уходов за кустарниками с декоративными формами и сроки
их проведения. Основы ландшафтного проектирования. Ландшафтно-
планировочная организация насаждений Благоустройство и озеленение городских
объектов различного назначения Основные этапы ландшафтного проектирования

Общее земледелие
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по научным и техническим ос-
новам современного земледелия.
Требования к усвоению содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7,
ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.25, базовая часть, дисциплина
осваивается в 5  семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Научные основы земледелия. Сорные
растения и методы борьбы  с ними. Севообороты. Обработка почвы.
Агротехнические основы защиты земель от эрозии. Использование
рекультивированных земель. Система земледелия.

Б1.Б. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Метеорология и климатология

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о метеорологиче-
ских явлениях, приобретение практических навыков по анализу и прогнозированию
атмосферных процессов.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-27
Место дисциплины в учебном плане: Б3.Б.26, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 2 семестре.
Содержание дисциплины
Введение. Предмет метеорологии, история развития метеорологии. Атмосфера.



Основные понятия и определения метеорологических величин, единицы измерения.
Понятия погоды, явлений погоды, климата. Общие сведения о строении атмосферы.
Солнечная радиация в атмосфере и у поверхности Земли.

Баланс потоков радиации у земной поверхности, его суточный и годовой ход.
Баланс радиации под кронами деревьев. Техническое использование солнечной ра-
диации. Тепловой режим подстилающей поверхности. Тепловой режим атмосферы-
Вертикальная устойчивость атмосферы.

Стратификация температуры воздуха в приземном слое атмосферы и на высо-
тах. Вертикальный градиент температуры, его знак и величина. Инверсия и изотер-
мия температуры; причины их возникновения. Влажность воздуха. Конденсация и
сублимация водяного пара. Атмосферное давление.

Давление воздуха и его плотность. Масса атмосферы и давление воздуха. Еди-
ницы измерения давления. Изменение давления с высотой.
Ветер. Движущая сила горизонтального барического градиента как причина ветра.
Применение данных розы ветров для практических задач народного хозяйства. Су-
точный и годовой ход скорости ветра. Движение воздуха в циклонах и антицикло-
нах. Общая циркуляция атмосферы. Муссоны. Пассаты. Местные ветры. Бриз. Гор-
нодолинный ветер. Опасные явления погоды, связанные с ветром: шквал, смерч,
пыльная буря, метель, бора, шторм, ураган. Погода и ее прогноз.
Атмософерные фронты. Условия формирования засух и суховеев. Сущность синоп-
тического метода прогноза погоды.
Использование ЭВМ для прогнозирования погоды. Прогнозы погоды по местным
признакам. Основы климатологии. Современная глобальная система Гидромет-
службы. Метеорологический режим и его влияние на биоценозы. Основы экологи-
ческой метеорологии

Учет фактической и прогнозируемой погоды для прогноза, предотвращения и
оценки ЧС и экологических катастроф, борьбы с ними и их последствиями.

Основы научных исследований в садоводстве
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам агрономических
исследований, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по
статистической  оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных
выводов и предложений производству.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ПК -19, ПК -20
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.27, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 3  семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Методы агрономических исследований.
История сельскохозяйственного опытного дела. Сущность и принципы научного
исследования; наблюдения и эксперимент. Классификация и характеристика
методов агрономических исследований: лабораторный, вегетационный,
лизиметрический, вегетационно-полевой и полевой опыты. Особенности условий
проведения полевого опыта; закономерности территориальной изменчивости
плодородия почвы; разведывательные (рекогносцировочные) и уравнительные



посевы.  Требования к полевому опыту. Понятие о методике полевого опыта и
слагающих ее элементах (варианты, повторность, повторение, делянка, защитные
полосы);  влияние основных элементов методики полевого опыта на ошибку
эксперимента.  Методы размещения вариантов: систематические, стандартные и
рандомизированные. Рандомизированные методы размещения вариантов (полной
рандомизации, рандомизированных повторений, латинский квадрат, латинский
прямоугольник, расщепленных делянок); сравнительная эффективность методов
размещения вариантов в полевом опыте. Применение математической статистики в
агрономических исследованиях.
Выборочный метод в агрономических исследованиях. Статистические
характеристики для оценки признаков при количественной и качественной
изменчивости. Дисперсионный анализ, сущность и модели дисперсионного анализа
результатов вегетационных  и полевых опытов. Корреляционно-регрессионный
анализ. Планирование, закладка и проведение опытов.
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.  Методы учета
урожая, особенности учета урожая разных культур. Документация и отчетность.

Безопасность жизнедеятельности
Цель дисциплины: Получение научно-практических знаний в области безопасности
жизнедеятельности человека на лесопромышленных предприятиях. Научить
своевременно давать оценку влияния опасностей на человека, методам
идентификации опасностей производства, а также выбору и применению защитных
средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизнедеятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -8, ПК -12.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.28, базовая часть, дисциплина осваива-
ется в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Основные понятия по безопасности жизнедеятельности.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Характеристики основных
форм деятельности человека. Опасные и вредные производственные факторы в
производственной среде. Основы пожарной безопасности. Основы техники
безопасности. Доврачебная помощь пострадавшим. Чрезвычайные ситуации
мирного и военного времени. Безопасность жизнедеятельности на химически
опасных объектах. Безопасность жизнедеятельности на радиационно-опасных
объектах. Основы защиты населения. Защитные сооружения. Приборы
радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.
Устойчивость работы с/х объектов. Организация спасательных и других
неотложных работ. Работа командира формирования по организации и проведению
СНАВР.



Физическая культура
Цель дисциплины: формирование  физической  культуры  личности  и  способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения   и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки
и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК - 8.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.29, базовая часть.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подготовке
студентов социокультурное развитие личности студента Социально-биологические
основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности
факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями самоконтроль в процессе занятий.

Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

Профильный иностранный язык
Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины является обучение практическому
владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном
общении, закрепление программы средней школы по английскому языку в разделах:
фонетика, лексика и грамматика, изучение нового и расширение известного
лексико-грамматического материала. Критерием практического владения
иностранным языком является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее
употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных
видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении
и письме. Практическое владение языком специальности предполагает также умение
самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с
целью получения профессиональной информации.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.1 вариативная часть, обязательные
дисциплины, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика.
Термины. Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы.
Неличные формы глагола. Модальные глаголы. Речевой этикет. Бытовая сфера.
Профессионально-деловая сфера. Культура и традиции стран изучаемого языка.
Великобритания, США, Канада, Германия, Австрия, Франция, Бельгия. Чтение.
Ознакомительное чтение с целью определения истинности или ложности
утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в
тексте запрашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа
информации. Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с



элементами реферирования. Изучающее чтение с выделением главных компонентов
содержания текста. Письмо. Оформление электронного сообщения и факса.
Оформление делового письма. Оформление резюме, письма-заявления, письма-
уведомления, письма-запроса.

Правоведение
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, приобретение
навыков его толкования и практического применения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК - 4, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.2 вариативная часть, обязательные
дисциплины, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Теория государства и права. Конституционное право
Российской Федерации. Гражданское право Российской Федерации. Семейное право
Российской Федерации. Трудовое право Российской Федерации. Экологическое
право Российской Федерации. Уголовное право Российской Федерации.
Административное право Российской Федерации.

Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: курс «Русский язык и культура речи» направлен на углубление
лингвистических знаний, повышение речевой и общей культуры студентов,
развитие коммуникативных навыков и воспитание более ответственного отношения
к родному языку.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.3 вариативная часть, обязательные
дисциплины, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литературном языке.
Культура речи как наука и учебный предмет. Аспекты культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Фонетический строй современного русского
литературного языка. Орфоэпические нормы. Лексика и фразеология современного
русского литературного языка. Нормы словоупотребления. Грамматика
современного русского литературного языка. Морфологические нормы. Имя
существительное. Морфологические нормы. Имя прилагательное, имя
числительное, местоимение. Морфологические нормы. Глагол. Синтаксические
нормы. Функциональные разновидности современного русского литературного
языка. Общение и речевая деятельность. Невербальные средства общения.

Земельное законодательство
Цель дисциплины: овладение студентами юридическими знаниями о земле как
объекте их профессиональной деятельности и правовыми навыками
землепользования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6.



Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.4 вариативная часть, обязательные
дисциплины, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Основы земельного законодательства Российской
Федерации. Право собственности и иные вещные права на землю в Российской
Федерации. Управление в сфере использования и охраны земель в Российской
Федерации. Охрана земель и защита прав на землю в Российской Федерации. Земли
сельскохозяйственного назначения Российской Федерации. Земли населенных
пунктов Российской Федерации. Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи и иного специального назначения Российской Федерации . Земли особо
охраняемых территорий и объектов Российской Федерации. Земли лесного фонда
Российской Федерации . Земли водного фонда Российской Федерации . Земли запаса
Российской Федерации .

Агрохимия
Цель дисциплины: формирование представлений, умений, теоретических знаний и
практических навыков по основам питания овощных и плодово-ягодных культур,
оптимизации минерального питания на основе рационального применения
минеральных, органических удобрений и мелиорантов с учетом почвенного
плодородия. Применение удобрений должно быть экономически обоснованным,
ресурсосберегающим и экологически безопасным.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-21.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.5 вариативная часть, обязательные
дисциплины, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Раздел 1. Питание растений. Введение. Предмет и
методы агрохимии. Агрохимия научная основа химизации земледелия.
Химический состав и качество урожая. Содержание важнейших органических
соединений и элементов питания в различных овощных и плодово-ягодных
культурах и его изменение под влиянием условий выращивания. Поступление
питательных элементов в растения. Механизм поглощения элементов питания
корневой системой. Избирательность поглощения элементов питания растений.
Физиологическая реакция солей. Взаимосвязь поглощения элементов питания с
процессами обмена веществ в растениях. Влияние условий внешней среды на
поступление питательных веществ в растения. Понятие об уравновешенности
питательного раствора.
Раздел 2. Агрохимические свойства почвы в связи с питанием и применением
удобрений. Химическая мелиорация почв.
Минеральная и органическая части почвы, их роль в питании растений.
Поглотительная способность почвы, ее роль в питании растений и применении
удобрений. Виды поглотительной способности. Агрохимическое обследование и
оценка актуального плодородия почв. Известкование кислых почв. Виды почвенной
кислотности, их значение при применении удобрений. Отношение различных
садовых культур к кислотности почв и известкованию. Действие известкования на
свойства почвы. Известковые удобрения.



Установление степени нуждаемости почв в известковании и дозы извести. Способы
внесения извести. Особенности известкования в различных севооборотах.
Раздел 3. Удобрения их классификация, химические свойства, особенности
применения.
Ассортимент минеральных удобрений. Требования к их качеству. Агрохимия азота.
Азотное питание растений. Содержание и формы азота в почве. Круговорот и баланс
азота в земледелии.
Свойства важнейших азотных удобрений, их превращение в почве. Сроки и способы
внесения азотных удобрений под основные культуры.
Агрохимия фосфора и фосфорных удобрений. Фосфорное  питание растений.
Фосфор  в почве. Состав и свойства  фосфорных удобрений, их превращение в
почве. Дозы, сроки и способы внесения фосфорных удобрений.
Агрохимия калия и калийных удобрений. Применение калийных удобрений под
различные культуры и их эффективность в зависимости от почвенных условий.
Комплексные удобрения.
Агрохимия микроэлементов и микроудобрений. Применение микроудобрений при
возделывании различных овощных, плодово-ягодных и декоративных культур.
Органические удобрения. Подстилочный навоз. Состав навоза в зависимости от
вида животных и подстилки. Способы хранения подстилочного навоза. Технология
и эффективность применения подстилочного навоза.
Жидкий навоз. Состав, свойства  и применение жидкого навоза. Птичий помет, торф
и компосты. Зеленые удобрения и условия их эффективного применения.
Основы земельного законодательства Российской Федерации. Право собственности
и иные вещные права на землю в Российской Федерации. Управление в сфере
использования и охраны земель в Российской Федерации. Охрана земель и защита
прав на землю в Российской Федерации. Земли сельскохозяйственного назначения
Российской Федерации . Земли населенных пунктов Российской Федерации. Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения
Российской Федерации . Земли особо охраняемых территорий и объектов
Российской Федерации. Земли лесного фонда Российской Федерации . Земли
водного фонда Российской Федерации. Земли запаса Российской Федерации.

Генетика
Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по основным
закономерностям наследственности, изменчивости и их реализации.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.6, вариативная  часть, дисциплина
осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины:
Введение. Предмет, этапы развития и методы генетики. Цитологические основы на-
следственности. Строение клетки растений и животных. Основные органоиды клет-
ки и их функции. Ядро клетки и хромосомы. Кариотип организма. Особенности
строения хромосом. Химический состав хромосом. Организация ДНК в хромосомах.
Хроматин. Клеточный цикл и его периоды. Деление клетки. Митоз. Генетическое



значение митоза. Отклонения от типичного хода митоза: амитоз, эндомитоз, полите-
ния.
Деление половых клеток. Мейоз. Конъюгация хромосом в мейозе. Кроссинговер.
Отличия мейоза от митоза. Биологическое значение мейоза.
Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Ксенийность. Апомиксис и
его типы: партеногенез, апогамия, апоспория, адвентивная эмбриония.
Молекулярные основы наследственности. Закономерности наследования признаков
при внутривидовой гибридизации. Особенности и значение метода гибридологиче-
ского анализа, разработанного Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон
единообразия гибридов первого поколения. Доминантность и рецессивность. Пол-
ное и неполное доминирование, кодоминирование. Аллели гена. Множественный
аллелизм. Гомозиготность и гетерозиготность. Генотип и фенотип. Закон чистоты
гамет. Закон расщепления гибридов.
Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого комбинирования
признаков. Общие формулы для определения числа фенотипических и генотипиче-
ских классов во втором поколении. Статистический характер расщепления. Провер-
ка достоверности гипотез о наследовании признака. Критерий χ2. Дискретная при-
рода наследственности. Значение работ Г. Менделя для развития генетики и научно
обоснованной селекции. Условия действия законов Г. Менделя.
Наследование признаков при взаимодействии неаллельных генов. Типы взаимодей-
ствия генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. Гены-модификаторы, гены-
супрессоры. Особенности наследования количественных признаков. Трансгрессия.
Влияние внешних условий на проявление действия гена.
Хромосомная теория наследственности. Доказательства участия хромосом в переда-
че наследственной информации. Хромосомная теория наследственности, предло-
женная Т.Морганом.
Генетическое определение пола. Хромосомный механизм определения пола. Расще-
пление по полу у разных организмов. Пол и половые хромосомы. Балансовая теория
определения пола у дрозофилы. Определение пола у растений и животных. Экспе-
риментальное изменение соотношения полов. Наследование ограниченных и зави-
симых от пола признаков.
Явление сцепленного наследования. Совпадение числа групп сцепления с гаплоид-
ным числом хромосом. Характер расщепления в потомстве гибрида при независи-
мом и сцепленном наследовании. Кроссинговер. Одинарный и двойной кроссинго-
вер. Цитологические доказательства кроссинговера. Частоты перекреста и линейное
расположение генов в хромосоме. Построение генетических карт хромосом. Интер-
ференция. Коэффициент совпадения. Факторы, влияющие на кроссинговер. Равный
и неравный кроссинговер. Соматическая (митотическая) рекомбинация. Цитологи-
ческие карты хромосом. Сравнение генетических и цитологических карт хромосом.
Роль кроссинговера и рекомбинации генов в эволюции и селекции растений и жи-
вотных. Цитоплазматическая наследственность. Явление нехромосомной наследст-
венности. Пластидная наследственность. Исследования пестролистности у растений.
Митохондриальная наследственность. Наследственная и ненаследственная измен-
чивость организмов. Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. Форми-
рование признаков как результатов взаимодействия генотипа и факторов среды.



Норма реакции генотипа. Онтогенетическая адаптация. Длительные модификации.
Наследственная изменчивость, ее типы. Комбинативная изменчивость, механизмы
ее возникновения, роль в эволюции и селекции. Мутационная изменчивость. Мута-
ции как исходный материал эволюции. Основные положения мутационной теории Г.
де Фриза в современном понимании. Спонтанный мутагенез. Влияние генотипа и
физиологического состояния на спонтанную мутабильность. Прямые и обратные
мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавило-
ва. Индуцированные мутации. Физические мутагенные факторы. Классификация
полиплоидов. Полиплоидные ряды и распространение полиплоидов в природе. По-
лучение полиплоидов. Использование экспериментально полученных полиплоидов
в селекции растений. Преодоление самонесовместимости. Закреплание гетерозиса.
Гаплоидия.
Отдаленная гибридизация. Задачи отдаленной гибридизации. Причины нескрещи-
ваемости и методы ее преодоления. Бесплодие отдаленных гибридов и методы его
преодоления. Соматическая гибридизация. Генетические основы индивидуального
развития. Онтогенез и его основные этапы. Генетическая программа индивидуаль-
ного развития. Гормональная регуляция действия генов. Принципы управления он-
тогенезом. Значение популяционной и экологической генетики в селекции  расте-
ний. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Понятие об
инбридинге и аутбридинге. Инбридинг (инцухт). Явление гетерозиса. Проблемы за-
крепления гетерозиса.

Сельскохозяйственная биотехнология
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о клеточной био-
технологии, культуре in vitro,знать основы молекулярной биотехнологии и генной
инженерии.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК -4, ПК -1,ПК-4, ПК-7, ПК-
23,ПК-26.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.7 вариативная часть, обязательные
дисциплины, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: История возникновения и развития биотехнологии. Тра-
диционная и новая биотехнология. Предмет и методы сельскохозяйственной био-
технологии. Связь биотехнологии с другими биологическими и сельскохозяйствен-
ными науками. Роль биотехнологии в ускорении научно-технического прогресса в
агропромышленном производстве. Приоритетные направления и мировой уровень
биотехнологии как науки и отрасли производства. Мировая сеть биотехнологиче-
ских центров, научные учреждения России в области биотехнологии. Законодатель-
ство и биобезопасность в области биоинженерии и биотехнлогии.    Предмет и мето-
ды молекулярной биологии и молекулярной генетики. Состав и свойства нуклеино-
вых кислот как носителей генетической информации. Роль молекулярной биологии
в развитии биоинженерии и биотехнологии.    Молекулярные основы наследствен-
ности. Структура генов. Взаимодействие генов. Сцепление, кроссинговер и локали-
зация генов в хромосомах. Внеядерная наследственность.Нуклеиновые кислоты -
пуриновые и пиримидиновые основания. Полиморфизм ДНК.    Репликация ДНК.



Репарация ДНК. Рекомбинация ДНК. Генетический код. Основные свойства генети-
ческого кода. Система трансляции in vitro.Сущность и задачи генетической (генной
и геномной) инженерии. Виды и особенности векторов. Методы прямого переноса
генетической информации. Проблемы экспрессии трансформированных генов. Пе-
ренос генов изолированными метафазными хромосомами. Основные проблемы по-
лучения трансгенных растений. Понятие о молекулярно-генетическом маркере. ДНК
маркирование генома растений. Сравнительный анализ эффективности молекуляр-
но-генетических маркеров в генетике и селекции растений. Основные и вспомога-
тельные методы. Использование методов in vitro для размножения нежизнеспособ-
ных гибридов. Культура изолированных семяпочек и зародышей. Оплодотворение
in vitro. Получение гаплоидных растений. Культивирование изолированных пыль-
ников, пыльцы и микроспор. Андрогенез, партеногенез, гиногенез.Сущность и зада-
чи клеточной биотехнологии. Культивирование изолированных клеток, тканей и ор-
ганов в условиях in vitro. История развития метода. Объект и методы исследова-
ний.Питательные среды, их составление. Источники получения эксплантов. Каллус-
ная ткань как основной объект исследований. Дедифференцировка как обязательное
условие перехода специализированной клетки к делению и образованию каллусной
ткани. Гормоны, индуцирующие дедифференцировку. Применение методов in vintro
для размножения и оздоровления посадочного материала. Преимущества метода
клонального микроразмножения. Классификация методов клонального микрораз-
множения.   Технология получения безвирусного посадочного материала на примере
картофеля, земляники. Особенности клонального микроразмножения цветочных,
плодово-ягодных, древесных лиственных и хвойных растений.

Экология
Цель дисциплины: формирование экологического мышления и мировоззрения,
знаний  и  навыков, позволяющих   квалифицированно   оценивать реальные
экологические ситуации, развитие  экологической  культуры   и  привитие
ценностных  отношений   к  жизни.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.8, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет экология и экологические факторы.
Современные представления о структуре экологии. Экологические факторы и их
действие на живые организмы. Важные абиотические факторы: свет, вода,
температура, влажность. Биотические факторы и биотические отношения. Основные
среды жизни. Экологические группы гидробионтов, почвенных и живых
организмов. Приспособления организмов к неблагоприятным условиям среды.
Популяция, биоценоз, экосистема: понятия, структура. Сукцессии биоценозов.
Биогеоценоз и  экосистема, их структура. Пищевые  цепи, пищевые сети и
трофические уровни. Понятие о биосфере. Типы веществ. Основные законы
экологии. Человек и биосфера. Ноосфера. Понятие агроэкосистемы. Структура и
функционирование. Виды агроэкосистем. Типы, структура, функции и особенности.
Явление техногенеза. Глобальные, региональные и локальные черты  его



проявления. Особенности функционирования агроэкосистем в условиях
загрязнения. Классификация природных   ресурсов. Основные  проблемы охраны
земельных, водных ресурсов, атмосферы. Охрана  атмосферы. Парниковый  эффект.
Мероприятия   по охране  атмосферы   и  водных  ресурсов. Загрязнение  водных
ресурсов и мероприятия по  их   охране. Обеззараживание    воды  и  очистка
сточных вод. Рациональное   использование  водных  ресурсов. Охрана
биологических    ресурсов (растительного и животного мира). Типы охраняемых
территорий.

Антэкология
Цель дисциплины: интегрировании фундаментальных биоэкологических знаний и
умений, направленных на познание закономерностей функционирования
представителей высших цветковых растений с насекомыми.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.9, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Экология цветка и опыление. Строение цветка и
функции цветка. Морфологическое разнообразие цветков. Основные части цветка.
Формула цветка. Соцветия как специализированная часть системы побегов.
Классификация соцветий: простые и сложные. Биологическое значение соцветий.
Биологическая роль цветения и опыления. Опыление у цветковых растений:
самоопыление, анемофилия, гидрофилия, энтомофилия. Приспособления цветков к
защите от самоопыления: гетеристилия, протоандрия, протогиния. Классификация
растений: Однодомные и Двудомные растения. Влияние абиотических и
биотических факторов среды на цветение, опыление, урожайность
сельскохозяйственных культур.
Медоносные и пыльценосные растения. Семейства растений.
Общая характеристика класса Двудольные растения. Семейства: Розоцветные,
Бобовые, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные. Общая характеристика
класса Однодольные растения: Лилейные и Злаки. Особенности цветов,
представители, формулы цветков. Кормовые ресурсы пчеловодства. Классификация
медоносных растений. Медоносные и пыльценосные растения лесов и
лесозащитных полос, характеристика, представители: ива белая, ушастая, клен,
липа, рябина, черемуха, дуб, калина, малина обыкновенная, брусника, черника,
иван-чай, вереск. Медоносные, пыльценосные растения полевых и кормовых
агроценозов: гречиха, горчица белая, люцерна, клевер, вика, козлятник восточный.
Медоносные и пыльценосные растения лугов и пастбищ: горошек мышиный,
одуванчик лекарственный, герань луговая, гравилат речной, подмаренник мягкий,
раковые шейки, клевер белый и розовый, чина луговая. Медоносные и
пыльценосные растения, высеваемые специально для пчел: фацелия, огуречная
трава, синяк обыкновенный, мелисса лекарственная. Опыление растений.
Преимущества пчел как опылителей сельскохозяйственных растений. Особенности
опыления различных культур. Использование пчел в тепличном хозяйстве и
опыление тепличных культур. Опылители растений: шмели, бабочки, осы, летучие
мыши. Опылительно-медовая продуктивность медоносных пчел и других



опылителей. Урожайность энтомофильных растений. Особенности кормовой базы
пчеловодства.

Микробиология
Цель дисциплины: формирование знаний по основам общей и
сельскохозяйственной микробиологии и умений использования  полученных знаний
для решения практических задач сельскохозяйственного производства.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-21.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.10, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: История микробиологии. История развития науки о
микроорганизмах. Предмет микробиологии. История микробиологии. Открытие
микроорганизмов Антони Ван Левенгуком. Л. Пастер - основоположник
микробиологии. Развитие отечественной микробиологии. Главные направления
развития современной микробиологии. Систематика микроорганизмов.
Морфология бактерий. Физиология микроорганизмов. Влияние экологических
факторов на микроорганизмы. Экология микроорганизмов. Роль микроорганизмов в
превращении веществ. Экология почвенных микроорганизмов. Микробиология
кормов.

Растениеводство
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков
по теоретическим основам растениеводства, морфологии и биологии полевых куль-
тур: разработка технологий производства полевых культур в различных агроланд-
шафтных и экологических условиях.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-7, ПК-7, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.11, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5,6 семестрах.
Содержание дисциплины: Растениеводство как отрасль АПК и наука.
Программирование урожаев полевых культур. Основы семеноведения. Определение
посевных качеств семян и их кондиционность. Сроки, способы посева, расчет
нормы высева. Общая характеристика зерновых хлебов. Яровые хлеба 2 гр. (ячмень,
пшеница, овес, морфология, биология, техн. пр-ва). Озимые хлеба,  их общая
характеристика, морфология, биология и технология производства (озимой ржи и
пшеницы). Хлеба 2 гр. и гречихи. Морфология, биология и технология пр-ва
кукурузы, просо, сорго. Смешанные и промежуточные посевы, энергия, виды,
принципы подборки компонентов. Зерновые бобовые культуры. Морфология,
биология и техн. пр-ва гороха, люпина однолетнего и бобов. Картофель.
Морфология, расчет нормы посадки. Биология и техн. производства. Корнеплоды.
Морфология, расчет нормы высева. Биология и технология пр-ва кормовой свеклы,
брюквы и турнепса. Сахарная свекла. Биология и технология производства
односемянных сортов и гибридов. Прядильные культуры. Морфология. Методика
определения биолог. Урожая льна – долгунца. Биология и техн. пр-ва льна –



долгунца. Масличные культуры. Морфология, биология и технолог. пр-ва
подсолнечника, рапса. Однолетние бобовые и мятликовые травы. Морфология,
биология и технолог. пр-ва вики яровой и райграса однолетнего. Многолетние
бобовые и мятликовые травы. Морфология, биология и технолог. пр-1ва клевера
лугового, козлятника восточного, люцерны.

Механизация садоводства
Цель дисциплины: дать студентам современные представления о применении ме-
ханизации в садоводстве, основным работам в садах, ягодниках, питомниках, при
которых можно применять ту, или иную технику. Показать новейшие разработки в
области механизации садоводства.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.12, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Техническое оснащение садоводческих хозяйств.
Механизация обработки почвы в открытом грунте. Механизация сбора и обработки
семян, посевных, выкопных и посадочных работ. Механизация по уходу за
объектами озеленения населенных пунктов. Механизация и автоматизация работ в
закрытом грунте.

Фитодизайн
Цель дисциплины: получение теоретических и практических навыков создания
растительных композиций для оформления интерьеров, озеленения помещений, и
создания зимних садов.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.13, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Понятие «фитодизайн». Основные задачи,
специалиста по фитодизайну. История декорирования интерьеров (античность,
средние века, готический интерьер, классицизм, барокко, ампир, рококо).
Классические стили интерьера (английский и французский интерьер, кантри,
этностили). Современные стили интерьера (эклектика, ар-деко, китч, минимализм,
хай-тек, техно, лофт). История декорирования интерьера. Классические стили
интерьера. Приемы компоновки комнатных растений. Зимние сады. Фитодизайн
помещений.

Основы моделирования озеленения в садоводстве
Цель дисциплины: формирование и развитие художественно-конструкторских и
эколого-эстетических знаний, умений и навыков в области ландшафтного дизайна.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.14, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5 семестре.



Содержание дисциплины: Основы композиционного моделирования. Дизайн как
художественное проектирование эстетического облика среды ландшафтного
дизайна. Взаимосвязь индивидуальности человека и дизайна. Физиологическое и
психологическое воздействие дизайн-объектов. Стратегия и тактика дизайна.
Моделирование элементов системы озеленения. Определение планировочных и
пространственных единиц системы озеленения. Основные характеристики,
параметры и типы единичного модуля озеленения. Определение характера
заполнения модуля. Компьютерное моделирование декоративных композиций
ландшафтного дизайна.

Питомниководство декоративных культур
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания по биологическим основам
декоративных культур и способам их размножения, практических умений по техно-
логиям выращивания посадочного материала.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК-7, ПК-1, ПК -9, ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.15, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Ассортимент декоративных древесных растений.
Основной, дополнительный и ограниченный ассортимент. Стандарты на
декоративные древесные растения. Районирование ассортимента. Биологические
особенности древесных растений и их требования к экологическим факторам.
Теоретические основы формирования деревьев и кустарников в питомниках и на
объектах. Морфологические особенности деревьев и кустарников. Онтогенез и
органогенез у древесных пород. Обрезка декоративных древесных пород.
Регуляторы роста и развития. Питомники декоративных древесных пород.
Особенности выращивания красивоцветущих кустарников. Современные тенденции
в агротехнике выращивания декоративных древесных пород. Организационно-
хозяйственный план питомника.

Мелиорация
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о различных видах
мелиораций, приобретение практических навыков по регулированию почвенного
плодородия.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК-4, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.16, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Введение в мелиорацию. Предмет мелиорации, история
развития мелиорации. Виды мелиорации - гидротехническая, агролесомелиорация,
культуртехническая, химическая. Значение мелиоративных мероприятий.
Гидротехническая мелиорация. Осушение. Орошение. Устройство элементов
осушительной и оросительной сети. Культуртехническая мелиорация.  Расчистка
мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и
мха.    Расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов.



Мелиоративная обработка солонцов.  Рыхление, пескование, глинование,
землевание, плантаж и первичная обработка почвы.  Проведение иных
культуртехнических работ. Агролесомелиорация. Понятие и значение комплекса
агролесомелиоративных мероприятий. Защита земель от эрозии путем создания
лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях.
Защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных
насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения.
Предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных
насаждений.

Газонные травы
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о луговых растени-
ях для использования в качестве газонных, приобретение практических навыков по
размножению и уходу за ними.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -1, ПК-1, ПК-8, ПК -13, ПК – 14, ПК- 27.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.17, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Значение и разнообразие газонных трав.
Требования  луговых растений к среде обитания. Биологические особенности
газонных растений. Типы растений по характеру побегообразования, строению
корневой системы и облиственности. Экологические особенности газонных
растений. Растение и среда. Растения газонов различных типов. Оценка общих
газонных свойств луговых растений. Газонные агрофитоценозы. Строение газонных
сообществ. Изменения сообществ. Классификация и инвентаризация газонов.
Классификация газонов. Обследование и инвентаризация газонных покрытий.

Газоноведение
Цель дисциплины: приобретение знаний студентами о закономерностях развития и
жизни газонных растений, взаимоотношений растений с окружающей средой, спо-
собах и приемах создания оптимальных условий произрастания  луговых растений и
создания на их основе газонов  разного типа.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -6, ПК-6, ПК-8, ПК -13.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.18, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 7,8 семестрах.
Содержание дисциплины: Введение в курс газоноведения. Значение газонов.
История создания газонов. Типы газонов и их использования. Фитоценотическое
представления о газоне, научные основы газонного дела. Биологические и
экологические особенности газонных растений. Типы кущения газонных трав.
Облиственность и кустистость  газонных растений. Долголетие и отавность
газонных растений. Растительные сообщества на газонах. Создание газонов. Подбор
видов луговых растений для создания газонов. Планировка и подготовка участка.
Регулирование водно-воздушного режима. Обработка почвы. Борьба с сорными



растениями. Удобрение почвы перед посевом. Посев семян газонных растений.
Уход за газонами. Стрижка газонов. Подкормка газонного травостоя. Орошение
газонов. Мульчирование  газонов. Аэрация дернины. Скарификация газона.
Инвентаризация и ремонт газонов. Инвентаризация газонов. Основные причины
деградации луговых газонов. Причины повреждения газонов и дерновых покрытий
и основные способы их улучшения. Ремонт газонов.

Фитоценология
Цель дисциплины: изучение приоритетных направлений современной фитоценоло-
гии, формирование у студентов представления о фитоценозе как сложной биологи-
ческой макросистеме, обеспечивающей нормальное существование человека.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -2, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.19, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Фитоценоз как элементарный состав биосферы.
Предмет и задачи фитоценологии. Краткая история биологических наук,
формирование учения о биосфере и биоценозах. Связь фитоценологии с другими
науками о природе. Основные признаки фитоценоза. Научные и прикладные задачи,
решаемые фитоценологией. Биосфера – живая оболочка Земли.
Биотические взаимоотношения в фитоценозах. Состав фитоценозов. Организация
фитоценозов. Состав фитоценозов.  Флористический состав фитоценозов.
Флористически бедные и флористически богатые фитоценозы. Факторы,
определяющие флористический состав. Динамика фитоценозов. Классификация
фитоценозов. Фитоценология и рациональное природопользование.

Цветоводство защищенного грунта
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о цветочных  расте-
ниях, выращиваемых в различных видах теплиц и оранжерей,  приобретение прак-
тических навыков по размножению и уходу за ними.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -7, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.20, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Значение и разнообразие цветочных культур
защищенного грунта. Виды культивационных сооружений. Размножение цветочных
культур защищенного грунта. Технологии возделывания в цветоводстве
защищенного грунта. Защита цветов от болезней и вредителей. Классификация и
группировка цветочных растений защищенного грунта. Ботаническая и
биогеографическая принадлежность цветочных растений защищенного грунта.

Лекарственные и эфиромасличные растения
Цель дисциплины: формирование теоретических  и научно-практических навыков
применения лекарственных растений и препаратов на их основе.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК -7, ПК-3, ПК- 7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.21, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: История и перспективы использования лекарственных
растений. Действующие вещества лекарственных растений. Охрана лекарственных
растительных ресурсов. Поиск и заготовка лекарственных растений. Лекарственные
растения древесного яруса хвойных и хвойно-мелколиственных лесов.
Лекарственные растения подлеска хвойных и хвойно-мелколиственных лесов.
Лекарственные растения подлеска широколиственных лесов. Культурные растения,
используемые как лекарственные. Виды нетрадиционной медицины.

Элективные курсы по физической культуре
Цель дисциплины: формирование  физической  культуры  личности  и  способно-
сти  направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения   и  укрепления  здоровья,  психофизической  под-
готовки  и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -8.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.Д В вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 1,2,3,4, 5,6 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура и спорт как социальный феномен
современного общества. Средства физической культуры. Основные составляющие
физической культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование
физической культуры личности. Физическая культура в структуре
профессионального образования. Организационно – правовые основы физической
культуры и спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая
характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Общие
закономерности и динамика работоспособности студентов в учебной году и
основные факторы, её определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального
и психофизического утомления. Регулирование  работоспособности, профилактики
утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация
сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании.

История садоводства
Цель дисциплины: заинтересовать студентов и подготовить их к углублённому
изучению агрономических дисциплин.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7,ОПК -3,ПК -6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Регулярное стилевое направление в садово-
парковом искусстве. Садово-парковое искусство Древнего мира и Античности.
Сады средневековья. Садово-парковое искусство Франции XVII в. Садово-парковое
искусство Китая и Японии. Пейзажные парки Европы XVIII — начала XX в.



История садово-паркового искусства в России. Итальянские сады эпохи
Возрождения. Современное ландшафтное искусство.

История земледелия
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и научно-
практических основ развития земледелия как науки.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 2, ОК -7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Роль и значение агрономии. Виды и задачи
профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Агрономия». Введение в агрономию. Значение культурных растений. Понятие
продовольственной безопасности. Почва как основа земледелия. История
земледелия древних цивилизаций. Земледелие античных веков. Земледелие Древней
Греции Сельское хозяйство Древнего Египта  Земледелие Древнего Рима.
Земледелие Европы и России.  Земледелие Европы, развитие земледелия в Англии,
сельское хозяйство Германии. Развитие земледелия в России, земледелие древней
Руси, земледелие от Петровских времён до начала 20 века, история
кормопроизводства, законы научного земледелия, эволюция орудий обработки
почвы, формирование системы сельскохозяйственного образования.

Психология
Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике как
системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и внутрилич-
ностных ее проявлений и способах и методах психологической диагностики, кор-
рекции, психологического просвещения.

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 5, ОК -6, ОК -7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Психология как наука. Объект, предмет психологии.
Исторические этапы и основные направления становления психологического
знания. Познавательные процессы. Психология личности. Личность и деятельность.
Личность как субъект профессиональной деятельности. Психология человеческих
взаимоотношений. Психология малой группы и коллектива. Психология
межгруппового взаимодействия.

Основы педагогики
Цель дисциплины: содействовать формированию собственной педагогической по-
зиции студента, как социально зрелой личности вне зависимости от ее профессио-
нальной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 1, ОК -3, ОПК -2.



Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Образование в современном мире. Педагогика в системе
гуманитарных знаний и наук о человеке. Методология педагогической науки и
деятельности. Педагогический процесс как основная категория педагогики.
Содержание образования. Развитие   личности в процессе образования. Обучение в
целостном педагогическом процессе. Воспитание в целостном педагогическом
процессе. Педагогическое проектирование.

Флора комнатных растений
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о комнатных расте-
ниях, приобретение практических навыков по размножению и уходу за ними.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Значение и разнообразие комнатных
растений. Требования комнатных растений к среде обитания. Размножение
комнатных растений. Посадка комнатных растений. Болезни и вредители.
Классификация и группировка комнатных растений Ботаническая и
биогеографическая принадлежность комнатных растений.

История ландшафтного искусства
Цель дисциплины: заинтересовать студентов и подготовить их к углублённому
изучению дисциплины.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: История возникновения садово- паркового искусства.
Культура оформления сада. История и методология декоративного садоводства и
садово-паркового искусства.

Декоративное растениеводство
Цель дисциплины: формирование  у студентов знаний о биологических и декора-
тивных качествах культур, а также технологиях их выращивания и формах приме-
нения на объектах озеленения и в интерьерах.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 7, ОПК -7, ПК -3.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Биологические основы декоративного растениеводства.
Классификация происхождения цветочных растений. Декоративные растения
открытого грунта. Размножение декоративных растений. Использование



декоративных растений в зеленом строительстве. Декоративные растения
защищенного грунта. Декоративные вечнозеленые растения защищенного грунта.

Основы ландшафтного дизайна
Цель дисциплины: является профессиональная подготовка специалистов в области
зеленого строительства и благоустройства объектов городских насаждений и част-
ных землевладений.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -3, ПК -6, ПК- 7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Основы ландшафтного проектирования. Ландшафтный
дизайн городской территории. Особенности городского озеленения. Городская
черта. Нормы озеленения. Виды озелененных территорий. Особенности озеленения
и виды парков, скверов, бульваров, улиц, набережных. Ассортимент растений,
рекомендуемый для озеленения городских территорий. Типы участков и их
функциональные зоны. Горизонтальный участок. Участок на склоне. Участок на
берегу водоема. Участок в лесу. Функциональное зонирование. Принципы.
Требования к функциональным зонам. Вода и водные устройства. Ручей. Каскад.
Декоративный водоем. Пруд. Фонтан. Правила проектирование. Выбор места на
участке для водоема. Растения для водоема. Изучение сада. Проектирование
объекта ландшафтного дизайна.

Садовое цветоводство
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о садовых цветоч-
ных декоративных растениях, приобретение практических навыков о способах раз-
множения, ухода и  использования их в ландшафтном строительстве.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 7, ОПК -7, ПК -3, ПК -6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Биологические основы цветоводства.
Способы размножение цветочных декоративных растений. Общие приемы
агротехники декоративных травянистых растений. Декоративные однолетние
травянистые растения открытого грунта. Декоративные двулетние  травянистые
растения открытого грунта. Декоративные многолетние  травянистые растения
открытого грунта.

Субтропические культуры
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о плодовых культу-
рах субтропиков, приобретение практических навыков по способам возделывания
размножения  и ухода за ними.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 7, ОПК -5, ПК -3.



Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Классификация и производственно-биологическая
характеристика плодовых и ягодных культур. Классификация и производственно-
биологическая группировка субтропических плодовых растений. Жизненные
формы. Происхождение и распространение. Морфология плодовых субтропических
культур. Закономерности роста и плодоношения субтропических плодовых
растений. Возрастные периоды и их практическое значение. Биологические основы
размножения и технология выращивания посадочного материала субтропических
плодовых культур. Приемы формирования и обрезки крон субтропических
плодовых деревьев.

Флористика
Цель дисциплины: является получение теоретических знаний в области западной и
восточной аранжировки цветов, а также практических навыков по проектированию
и созданию цветочных композиций.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 7, ПК -13.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Основной ассортимент растений, применяемый для
составления флористических композиций. Правила транспортировки и первичной
обработки растений. Сохранение цветочной продукции. Основные сорта и виды
растений. Тенденции в области флористике. Язык цветов и цветочный этикет.
Правила построения флористической композиции. Цветоведение. Формы
флористического материала и цветочные сословия. Пропорции. Части аранжировки.
Основные элементы аранжировки. Современная флористика. Стили аранжировки
цветов Виды флористических изделий Композиция Букет. Техника изготовления.
Сухоцветы. История дизайна сухоцветами Материалы для работы с сухоцветами
Консервация растений Специальные приемы обработки сухих растений Хранение
сухих растений. Ассортимент сухоцветов. Аранжировки из сухоцветов. Икебана.
История возникновения икебаны. Развитие икебаны. Стили икебаны. Школы
икебаны. Современная икебана. Флористический дизайн.

Декоративное древоводство
Цель дисциплины: изучение агротехники содержания и теоретических основ под-
бора ассортимента декоративных деревьев и кустарников для зеленого строительст-
ва.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 7,ОПК- 7, ПК -6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Понятие о декоративном древоводстве.
История древоводства. Предпосылки развития интереса к древоводству. Основные
этапы становления древоводства как науки. Основоположники древоводства. Роль



отечественных и зарубежных ученых в развитии древоводства. Перспективы
развития древоводства в современном мире. Основы систематики древесных
растений. Ассортимент декоративных древесных растений. Биологические
особенности и этапы развития древесных растений. Теоретические основы
формирования деревьев и кустарников в питомниках и на объектах. Древесно-
кустарниковые питомники. Размножение декоративных деревьев и кустарников и их
формирование. Особенности выращивания красивоцветущих кустарников.
Современные тенденции в агротехнике выращивания декоративных древесных
пород. Организационно-хозяйственный план питомника. Формирование, обрезка и
диагностика растений на объектах озеленения.

Биологическое разнообразие и интродукция растений
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о разнообра-
зии растений,   о способах использования мировых растительных ресурсов, совре-
менном потенциале интродукции новых полезных растений, знаний по акклимати-
зации и разработке технологий   их выращивания.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК- 7,ОПК -5,ОПК- 7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.7 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Значение и разнообразие растений.
Требования растений к среде обитания. Понятие о растительном мире и «флоре».
Происхождение растений. Значение растений на Земле. Значение растений в
садоводстве. Факторы жизни растений. Значение света, тепла, влажности почвы и
воздуха, качества субстрата Размножение  растений. Интродукция растений.
Акклиматизация растений. Работы Мичурина по отдалённой гибридизации
растений. Работы Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений.
Работы П.М. Жуковского о вторичных центрах происхождения растений. Болезни и
вредители растений. Стрессовые факторы. Систематика растительного мира.
Изучение биологического разнообразия растений. Мониторинг растений, создание
базы данных. Биоморфологические особенности интродуцентов. Экологическое
образование и просветительская работа. Редкие растения и особо охраняемые
природные территории.

Фитосанитарный мониторинг в плодоводстве
Цель дисциплины: формирование  знаний  и  навыков  по мониторингу болезней
культур в плодоводстве.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -6,ОК- 7,ОПК -2,ПК- 2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.7 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Значение защиты растений в сельскохозяйственном
производстве, ее теоретические основы, задачи и проблемы. Понятие о болезнях
растений  и  принципы классификации болезней. Неинфекционные болезни.
Инфекционные болезни. Сущность паразитизма. Строение и основные свойства



фитопатогенных вирусов, грибов и бактерий. Организационно-хозяйственные
мероприятия: оптимизация структуры посевных площадей; севооборот; активизация
и охрана природных энтомофагов и акарифагов в агроценозах. Агротехнический
метод: способы обработки почвы; сроки посева; использование здорового
посадочного и семенного материала; уничтожение сорняков; влияние удобрений  на
степень повреждаемости  сельскохозяйственных культур вредителями и проявление
болезней. Физический и механический. Биологический метод. Химический метод.
Основные требования экологически и экономически обоснованного  применения
химических средств, в защите растений. Способы применения пестицидов:
опрыскивание, опыливание, фумигация, аэрозоли, обработка посевного и
посадочного материала. Понятие мониторинга. Виды мониторинга. Болезни
культур с установлением систематического положения возбудителей инфекционных
заболеваний, районы распространения болезней, вредоносность болезни, сроки
возникновения и проявления, поражаемые органы растения, характерные симптомы
заболевания и  условия. Различные болезни сельскохозяйственных культур в
плодоводстве: яблони, сливы, вишни, персика, абрикоса, смородины, малины,
земляники. Климат и болезни растений.

Ландшафтное проектирование
Цель дисциплины: является профессиональная подготовка специалистов в области
зеленого строительства и благоустройства объектов городских насаждений и част-
ных землевладений.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОПК -3,ПК- 6, ПК -7.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Основы ландшафтного проектирования. Понятия
«ландшафтный дизайн», «ландшафтная архитектура», «ландшафтное
проектирование». Зарождение ландшафтного дизайна. Шедевры ландшафтной
архитектуры мира и России. Ландшафтный дизайн городской территории.
Особенности городского озеленения. Городская черта. Нормы озеленения. Виды
озелененных территорий. Особенности озеленения и виды парков, скверов,
бульваров, улиц, набережных. Ассортимент растений, рекомендуемый для
озеленения городских территорий. Типы участков и их функциональные зоны.
Проектирование объекта ландшафтного дизайна. Исходные материалы для
проектирования. Состав проекта. Ситуационный план. Генеральный план.
Дендрологический план. Посадочный чертеж. Разбивочные чертежи. Календарный
план работ. Сметная документация.

Дендрология в садоводстве
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний древесно-
кустарниковой флоры, выявление ее видового разнообразия, морфо-биологических
особенностей, экологии, географического распространения и хозяйственного ис-
пользования.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7,ОПК -7,ПК- 6.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Понятие, история науки дендрологии и
декоративной дендрологии. Предмет изучения, цели и задачи декоративной
дендрологии. Значение древесно-кустарниковых насаждений. Зеленые насаждения
как средство защиты от неблагоприятных климатических факторов (ветров, сухости
воздуха, температурных колебаний). Основные направления и проблемы развития
декоративной дендрологии. Предпосылки развития интереса к дендрологии.
Основные этапы становления дендрологии как науки. Основоположники
дендрологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии дендрологии.
Перспективы развития дендрологии в современном мире. Основы систематики
древесных растений. Общие сведения и морфология древесных растений. Основы
экологии и географии, интродукция и акклиматизация древесных растений.
Систематика и общая характеристика отдела Голосеменные (Pinophyta).
Систематика и общая характеристика отдела Покрытосеменные (Magnoliophyta).
Дендрофлора города Вологды. Общие принципы размещения древесных  растений в
садово-парковом искусстве. Декоративные особенности растений, используемых в
озеленении.

Безопасность растительного сырья и пищевых продуктов
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по экологически безопас-
ному питанию, об опасностях на всех этапах производства, хранения и употребле-
ния продуктов питания растительного происхождения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -7, ПК- 3.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.9 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Теоретические и практические основы науки о питании.
Экологические аспекты питания, безопасность и экспертиза продовольственного
сырья и пищевой продукции. Социально-гигиенический мониторинг и его основные
задачи; экологические аспекты питания; нормативно - правовая основа пищевой
продукции; экологическая сертификация пищевой продукции.
Окружающая среда – потенциальный источник эмиссии вредных веществ в
продовольственное сырьё и продукты питания. Показатели и ингредиенты,
определяющие качество продовольственного сырья и пищевой продукции.
Идентификация, фальсификация и маркировка пищевой продукции. Пищевые и
технологические добавки и оценка их безопасности. Генетически
модифицированные продукты. Трансгенные растения и генетически
модифицированные организмы в продуктах питания. Способы получения
трансгенных растений.



Фитосанитарный мониторинг в овощеводстве
Цель дисциплины: формирование  знаний  и  навыков  по мониторингу болезней
культур в овощеводстве.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК -6,ОК -7, ОПК -2, ПК- 2.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.9 вариативная часть, дисциплина по
выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Значение защиты растений в сельскохозяйственном
производстве, ее теоретические основы, задачи и проблемы. Понятие о болезнях
растений  и  принципы классификации болезней. Неинфекционные болезни.
Инфекционные болезни. Сущность паразитизма. Строение и основные свойства
фитопатогенных вирусов, грибов и бактерий. Методы защиты растений  от
болезней. Организационно-хозяйственные мероприятия: оптимизация структуры
посевных площадей; севооборот; активизация и охрана природных энтомофагов и
акарифагов в агроценозах. Агротехнический метод: способы обработки почвы;
сроки посева; использование здорового посадочного и семенного материала;
уничтожение сорняков; влияние удобрений  на степень повреждаемости
сельскохозяйственных культур вредителями и проявление болезней. Физический и
механический. Биологический метод. Химический метод. Основные требования
экологически и экономически обоснованного  применения химических средств, в
защите растений. Способы применения пестицидов. Мониторинг культур от
болезней. Понятие мониторинга. Виды мониторинга. Болезни культур с
установлением систематического положения возбудителей инфекционных
заболеваний, районы распространения болезней, вредоносность болезни, сроки
возникновения и проявления, поражаемые органы растения, характерные симптомы
заболевания и  условия. Различные болезни сельскохозяйственных культур в
овощеводстве: картофеля, свеклы, капусты, моркови, лука и чеснока. Климат и
болезни растений.


