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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования» (МиМНИ) - овладение 

глубокими знаниями и хорошими практическими навыками в области методологии и методов 

научного исследования.   

Задачами  дисциплины являются: 

- изучение фундаментальных основ и методологии нормирования качества окружающей 

среды и ее компонентов (воздушной среды, водных объектов, почвы, продуктов питания и 

др.) с учетом их особенностей, включая санитарно-гигиеническое и экологическое 

направления; 

- изучение методов научного исследования в области агрохимии и почвоведения; 

- формирование у будущего специалиста системного взгляда на механизмы устойчивости и 

процессы, лежащие в основе реакции биологических систем разных уровней организации на 

антропогенное воздействие. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и 

учебно-методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-исследовате

льский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 
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использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

соблюдение 

экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-технолог

ический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  
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разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках 

почвенно-экологическог

о нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 

модели. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.01. 
 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в 

сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для 

разработки экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. 

* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и  

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять  

критический анализ  

проблемных ситуаций на  

основе системного 

подхода,  

вырабатывать стратегию  

действий 

УК-1.1.ИД-1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними.  

УК-1.2.ИД-2 Осуществляет поиск 

вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации. 

УК-1.3.ИД-3 Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие 

дальнейшей разработке. Предлагает 

способы их решения.  

УК-1.4.ИД-4 Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как  

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой 

деятельности 

 

   

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК-1. Способен решать 

задачи  

развития области  

профессиональной 

деятельности 

и (или) организации на 

основе  

анализа достижений науки 

и  

ОПК-1.1.ИД-1 Демонстрирует знание 

основных методов анализа достижений 

науки и производства в агрономии 

ОПК-1.2.ИД-2 Использует методы 

решения задач развития агрономии на 

основе поиска и анализасовременных 

достижений науки и производства 

ОПК-1.3.ИД-3 Применяет доступные 

технологии, в том числе 
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производства информационно-коммуникационные, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

в агрономии. 

 

 ОПК-4. Способен 

проводить  

научные исследования, 

анализировать результаты 

и  

готовить отчетные 

документы 

ОПК-4.1.ИД-1 Анализирует методы и 

способы решенияисследовательских задач 

ОПК-4.2.ИД-2 Использует 

информационные ресурсы,  научную, 

опытно-экспериментальную и  приборную 

базу для проведения исследований в 

агрономии 

ОПК-4.3.ИД-3 Формулирует результаты, 

полученные в ходе решения 

исследовательских задач 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:   - - - 

Лекции - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Практические работы (ПР) 12 12    

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:   - - - 

Изучение учебного материала по литературным 

источникам без составления конспекта 
45 45    

Подготовка к опросу 15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценко

й 

   

Контроль - -    

Общая трудоемкость час 72 72    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2    

Контактная работа (по учебным занятиям) 12 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.     Содержание дисциплины   



8 

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Методологические основы 

научного знания 
  2  10 12 

УК-1, ОПК- 1  

2. Выбор направления научного 

исследования 
  2  10 12 

УК-1, ОПК- 1 

3. Поиск, накопление и обработка 

научной информации   2  10 12 
УК-1, ОПК- 1 

4. Методы контроля за 

загрязнением природной среды. 
  2  10 12 

УК-1, ОПК- 1 

5. Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

  2  10 12 

УК-1, ОПК- 1 

6. Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований  
  2  10 12 

ОПК-4 

 Итого по плану   12  60 72  

5.2 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

 

Предыдущие дисциплины 

1. Введение в профессиональную 

деятельность 

 

+ + + + + + 

2. Экология    + +  

Последующие дисциплины 

1. Экология агроландшафтов + +  +   

2. Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия 

+ + + +  + 

3. Экология агроэкосистем    +   

 

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 
Наименование разделов Темы лекций 

Трудоемкост

ь (час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1.     

 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

№ Наименование Наименование лабораторных Трудоемкость Формируемые 
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п/п разделов работ (час.) компетенции 

1.     

     

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
№ п/п Наименование разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Методологические основы 

научного знания 

Методологические основы 

научного знания 

 

2 

УК-1, ОПК- 1  

 

2. 
Выбор направления научного 

исследования 

Выбор направления 

научного исследования 

 

2 

УК-1, ОПК- 1 

3 Поиск, накопление и обработка 

научной информации 

Поиск, накопление и 

обработка научной 

информации 

Исследовательский метод 

2 

УК-1, ОПК- 1 

 

4 
Методы контроля за 

загрязнением природной среды. 

Методы контроля за 

загрязнением природной 

среды. 

 

2 

УК-1, ОПК- 1 

 

5 
Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

 

2 

УК-1, ОПК- 1 

6 Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований  

Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований  

Работа в команде 

2 

ОПК-4 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика 

научно-практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

     

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. Методологические 

основы научного знания 

Методологические основы научного 

знания 
10 

УК-1, ОПК- 1  
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2. Выбор направления 

научного исследования 

Выбор направления научного 

исследования 
10 

УК-1, ОПК- 1 

3. Поиск, накопление и 

обработка научной 

информации 

Поиск, накопление и обработка 

научной информации 10 

УК-1, ОПК- 1 

4. Методы контроля за 

загрязнением природной 

среды. 

Методы контроля за загрязнением 

природной среды. 10 

УК-1, ОПК- 1 

5. Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

Теоретические и экспериментальные 

исследования 10 

УК-1, ОПК- 1 

6 Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований  

Обработка результатов 

экспериментальных исследований  10 

ОПК-4 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

УК-1   +  + Опрос на практических занятиях,  зачет с 

оценкой 

ОПК- 1   +  + Опрос на практических занятиях,  зачет с 

оценкой 

ОПК-4   +  + Опрос на практических занятиях,  зачет с 

оценкой 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Видякин, А. В. Основы научных исследований в агробизнесе : учебное пособие / А. В. Видякин. 

— Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2019. — 133 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143033 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Организация и прохождение научно-исследовательской работы : методические указания / 

составители Е. В. Буланкина [и др.]. — Самара : СамГАУ, 2019. — 24 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123605 

2. Рекомендации по организации научного семинара в магистратуре и научно-исследовательской 

работы студентов в бакалавриате и магистратуре : учебно-методическое пособие / А. С. Кокин, Н. И. 

Яшина, М. Ю. Гинзбург, С. С. Петров. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2015. — 

17 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153367 

3. Никулина, Н. Н. Планирование и организация научных исследований : 2019-08-27 / Н. Н. 

Никулина. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2016. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123431 

https://e.lanbook.com/book/143033
https://e.lanbook.com/book/123605
https://e.lanbook.com/book/153367
https://e.lanbook.com/book/123431
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4. Основы научных исследований : учебно-методическое пособие / составитель Н. А. Лопачев. — 

Орел : ОрелГАУ, 2014. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/71272  
 

6.3 Периодические издания: 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - Москва 

: Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева 

:  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организации 

агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 

2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция журнала 

«Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2019 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : 

непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 1939 -     

. – Москва, 2019 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА 

Россельхозакадемии. – 2001. – Москва, 2019 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : 

непосредственный 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

https://e.lanbook.com/book/71272
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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6.6 Методические указания к практическим занятиям 

Хабарова Т.В. Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

«Методология и методы научного исследования» для магистров по направлению подготовки 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, [Электронный ресурс] /  Т.В. Хабарова- Рязань, 2020, ЭБС 

ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020.  

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы  
Карякина С.Д., Хабарова Т.В. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по  

дисциплине «Методология и методы научного исследования» для магистров по направлению 

подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный ресурс] /  Т.В. Хабарова- 

Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

- Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
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9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине 

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» яв-

ляется обучение практическому владению разговорной речью и языком специальности для 

активного применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ФГОС ВО 

35.04.03Агрохимия и агропочвоведениеготовится к решению задач профессиональной дея-

тельности следующих типов: 

 научно-исследовательский;  

 производственно-технологический;  

 педагогический. 

 
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Минтру-

да) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в образо-

вательных организациях 

- Повышение квалифи-

кации и тренинг со-

трудников подразделе-

ний в области иннова-

ционной деятельности 

- Разработка программ 

и рабочих планов науч-

ных исследований  

Обучающиеся, про-

граммы профессиональ-

ного обучения, научно-

методические и учебно-

методические материа-

лы. 

13 Сельское хозяй-

ство 

Научно-

исследовательский: 

- Разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований  

- Организация и прове-

дение экспериментов по 

сохранению воспроиз-

водству почвенного 

плодородия, использо-

ванию удобрений и 

других средств химиза-

ции и обеспечению эко-

логической безопасно-

сти агроландшафтов 

- Разработка теоретиче-

ских моделей, позво-

ляющих прогнозировать 

влияние удобрений и 

химических мелиоран-

тов на плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

- агроландшафты и аро-

экосистемы;  

- почвы, режимы и про-

цессы их функциониро-

вания;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и ме-

лиоранты; 

- технологии производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и воспро-

изводство плодородия 

почв;  

- 

агроэкологическиемоде

ли. 



культур и экологиче-

скую безопасность аг-

роландшафтов 

- Разработка и совершен-

ствование мер по защите 

почв от эрозии и других 

видов деградации 

- Обобщение и анализ 

результатов исследова-

ний, их статистическая 

обработка 

- Подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных пуб-

ликаций по результатам 

выполненных исследо-

ваний 

 проектно-

технологический: 

- Оптимизации почвен-

ногоплодородия различ-

ных агроландшафтов 

- Разработка агроэколо-

гических и мелиоратив-

ных группировок земель 

- Эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия 

- Агроэкологическая 

оценка средств химиза-

ции земледелия, разра-

ботка моделей продук-

ционного процесса аг-

роэкосистем различного 

уровня 

- Проведение агроэко-

логического монито-

ринга сельскохозяйст-

венных угодий 

- Разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации 

- Воспроизводства пло-

дородия почв, агроэко-

логических моделей, в 

сфере научных иссле-

дований в рамках поч-

венно-экологического 

нормирования 

- Рациональное исполь-

зование и сохранение 

агроландшафтов при 

производстве сельскохо-

зяйственной продукции 

- агроландшафты и аг-

роэкосистемы;  

- почвы, режимы и про-

цессы их функциониро-

вания;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и ме-

лиоранты; 

 - технологии производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и воспро-

изводство плодородия 

почв;  

- 

агроэкологическиемоде

ли. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс дисциплиныБ1.О.02 



 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроланд-

шафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоя-

нием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в 

сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агро-

химических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований 

для разработки экологически безопаных  технологий производства продукции растение-

водства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере науч-

ных исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) зна-

ния. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетен-

ций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной дисци-

плине полностью или частично. 

 

Таблица  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категорияунив

ерсальныхкомп

етенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия. 

УК-4.1.ИД-1 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для написания,  

письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефера-

тов, эссе, обзоров, статей и т.д.)  

УК-4.2.ИД-2 Представляет результаты ака-

демической и профессиональной деятельно-

сти на различных научных мероприятиях, 

включая международные.  

УК-4.3.ИД-3 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного  

участия в академических и профессиональ-

ных дискуссиях. 

 

Межкультурноев

заимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1.ИД-1 Адекватно объясняет особен-

ности поведения и мотивации людей  

различного социального и культурного про-

исхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведе-

нии людей.  



УК-5.2.ИД-2 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодейст-

вия при выполнении профессиональных за-

дач 

 

Таблица Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 

Категорияобще

профессиональ

ныхкомпетенц

ий 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной  

компетенции 

 ОПК-4. Способен прово-

дить 

научные исследования, 

анализировать результаты и 

готовить отчетные доку-

менты 

ОПК-4.1.ИД-1 Анализирует методы и способы 

решения исследовательских задач 

ОПК-4.2.ИД-2 Использует информационные ре-

сурсы,  научную, опытно-экспериментальную и  

приборную базу для проведения исследований  

в агрономии 

ОПК-4.3.ИД-3 Формулирует результаты, полу-

ченные в  ходе решения исследовательских за-

дач 

 

 

 

 

4.   Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 
1 

Аудиторныезанятия(всего) 18 18 
В томчисле: - - 

Лекции   
Лабораторныеработы(ЛР) 18 18 
Практическиезанятия(ПЗ)   

Семинары(С)   
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   
Другиевидыаудиторнойработы   
Самостоятельнаяработа(всего) 54 54 

В томчисле: - - 
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   
Расчетно-графическиеработы   
Реферат   
Подготовка к устному опросу 40 40 

Подготовка к тестированию 14 14 

Контроль   
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцирован-

ный зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общаятрудоемкостьчас 72 72 
ЗачетныеЕдиницыТрудоемкости 2 2 

Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формированиякомпетенций 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов дисциплины 

Технологии 

формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

.з
ан

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 
за

н
я
ти

я
 

К
у
р

со
в
о
й

П
/Р

 

С
ам

о
ст

.р
аб

о
та

 

В
се

го
ч
ас

.(
б

ез
эк

за
м

) 

1. 

GRAINS 

1.1.Глагол toBE. Числительные. Артикль. 

Степени сравнения прилагательных. Пред-

логи места и времени. Модальные глаголы. 

1.2.Зерновые. Настоящее неопределенное. 

Настоящее продолженное.  

 4   10 14 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

2. FRUIT AND VEGETABLES  2   12 14 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

3. AGRONOMISTS. PLANTBREEDERS 

3.1.Прошедшеенеопределенное. Прошедшее 

продолженное. 

3.2.Английский вопрос, порядок слов в во-

просительном предложении. 

 

4   10 14 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

4. PLANT ANATOMY 

4.1.Строение растений. 

4.. Идиомы. 

 
4   12 16 

УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

5. 

SOIL. FERTILITY. CROPROTATION 

5.1.Почва, плодородие, севооборот. 

5.2.Причастие I. Сорняки, насекомые-

вредители. Герундий. Косвенная речь. 

 4   10 14 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарныесвязи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих)и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделовдисциплины 

из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

Предыдущиедисциплины 

1. Иностранный язык (бакалавриат) + + + + + 

Последующиедисциплины 

 Не предусмотрено      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Лекционные занятия –не предусмотрены 

 

5.4 Лабораторные занятия 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 GRAINS 1.1 Глагол toBE. Числитель-

ные.Артикль.Степени сравнения 

прилагательных.Предлоги места и 

времени.Модальные глаголы. 

1.2 Зерновые. Настоящее неопре-

деленное. Настоящее продолженное. 

4 

УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

 

2 FRUIT AND  

VEGETABLES 

Фрукты и овощи 
2 

УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

3 AGRONOMISTS

. PLANT 

BREEDERS 

 

3.1 Прошедшее неопределен-

ное.Прошедшее продолженное. 

3.2 Английский вопрос, порядок 

слов в вопросительном предло-

жении. 

4 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

4 PLANT 

ANATOMY 

4.1. Строениерастений. 

4.2. Идиомы.  4 

УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

 

5 SOIL. FERTIL-

ITY. 

CROP ROTA-

TION 

5.1 Почва, плодородие, севооборот. 

Словообразование. 

5.2 Причастие I. Сорняки, насеко-

мые-вредители.Герундий. Косвен-

ная речь. 

4 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

 

5.5 Практические занятия(семинары) – не предусмотрены 
 

5.6 Научно-практические занятия – не предусмотрены 

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрены 

 

  



5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной рабо-

ты(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. GRAINS Выполнение заданий при подготовкек 

лабораторными практическим заня-

тиям.Выполнениеинди-

видуальныхдомашнихзада-

ний(переводы тек-

стов).Изучениеграмматического ма-

териала лабораторных и практических 

занятий. Изучение основной и допол-

нительнойлитературы. Подготовка к 

зачету. 

10 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

2. FRUIT AND  

VEGETABLES 

Выполнение заданий при подготовкек 

лабораторными практическим заня-

ти-

ям.Выполнениеиндивидуальныхдома

шнихзаданий(переводы тек-

стов).Изучениеграмматического ма-

териала лабораторных и практических 

занятий. Изучение основной и допол-

нительнойлитературы. Подготовка к 

зачету. 

12 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

3. AGRONOMISTS. 

PLANT 

BREEDERS 

 

Выполнение заданий при подготовкек 

лабораторными практическим заня-

тиям.Выполнение индивидуальных 

домашних заданий(переводы тек-

стов).Изучение грамматического ма-

териала лабораторных и практических 

занятий. Изучение основной и допол-

нительнойлитературы. Подготовка к 

зачету. 

10 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

4. PLANT 

ANATOMY 
Выполнение заданий при подготовкек 

лабораторными практическим заня-

тиям.Выполнение индивидуальных-

домашнихзаданий(переводы тек-

стов).Изучение грамматического ма-

териала лабораторных и практических 

занятий. Изучение основной и допол-

нительнойлитературы. Подготовка к 

зачету. 

12 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

5. SOIL. FERTILI-

TY. 

CROP ROTA-

TION 

Выполнение заданий при подготовкек 

лабораторными практическим заня-

тиям.Выполнение индивидуальных-

домашнихзаданий(переводы тек-

стов).Изучение грамматического ма-

териала лабораторных и практических 

занятий. Изучение основной и допол-

нительнойлитературы. Подготовка к 

зачету. 

10 
УК-4, УК-5, 

ОПК-4 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено 

 

  



5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,видов за-

нятий и форм контроля 

Переченьк

омпетенций 

Видызанятий Формыконтроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

УК-4  +   + Зачет, тест, устный опрос. 

УК-5  +   + Зачет, тест, устный опрос. 

ОПК-4  +   + Зачет, тест, устный опрос. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 
1. Медведева, С. А. Английский язык для аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 35.04.04 Агрономия (уровень магистратуры) : учебное 

пособие / С. А. Медведева, Л. Н. Голуб. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 107 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133073 

 

6.2 Дополнительнаялитература 

 

1. Валитова, Л. Р. Английский язык в профессиональном общении. Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур : учебное пособие / Л. Р. Валитова. — Оренбург : Оренбург-

ский ГАУ, 2014. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/134475 

 

6.3 Периодическиеиздания – не предусмотрено 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет 
- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ 

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 

03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL 

:http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания для лабораторных занятий 
Романов В.В.  Методические рекомендации к лабораторным занятиям по дисциплине 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» для студентов 

очной  и заочной форм обучения по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропоч-

воведение [Электронный ресурс] / В.В. Романов. – Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. 

– ЭБ РГАТУ 

 

6.6 Методические указания для самостоятельной работы 

https://e.lanbook.com/book/133073
https://e.lanbook.com/book/134475
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


Романов В.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропоч-

воведение [Электронный ресурс] / В.В. Романов. – Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. 

– ЭБ РГАТУ 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)  
 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

- Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 (препо-

давательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на пре-

доставление доступа к платформе ВКР ВУЗ 

от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 



16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью курса «Основы психологии и педагогики» являются развитие компе-

тентности преподавателей высшей школы в сфере психологии, педагогики, истории об-

разования и научно-исследовательской деятельности; овладение обучающимися теоре-

тико-методологическими и практико-ориентированными основами психологии и педаго-

гики высшей школы.  

Задачи учебной дисциплины:  

 освоение теоретических знаний в области общей, возрастной, педагогической, ког-

нитивной и социальной психологии; 

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства;  

 освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения и педа-

гогическом мастерстве;  

 знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, средствами 

взаимодействия и управления педагогическим процессом; 

 разработка планов, программ и методик проведения научных исследований; обоб-

щение и анализ результатов исследований их статистическая обработка; подготовка науч-

но-технических отчетов, обзоров и научных публикаций по результатам выполнения ис-

следований; 

 знакомство с педагогическими, психологическими и методическими основами раз-

вития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида; 

 изучение современных образовательных технологий профессионального образова-

ния (профессионального обучения). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ФГОС ВО 35.04.03 

Агрохимия и агропочвоведение готовится к решению задач профессиональной деятельно-

сти следующих типов: 

 научно-исследовательский;  

 производственно-технологический;  

 педагогический. 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи  профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в образо-

вательных организациях 

- Повышение квалифи-

кации и тренинг со-

трудников подразделе-

ний в области иннова-

ционной деятельности 

- Разработка программ 

и рабочих планов науч-

ных исследований  

Обучающиеся, про-

граммы профессиональ-

ного обучения, научно-

методические и учебно-

методические материа-

лы. 

13 Сельское хозяй-

ство  

Научно-

исследовательский: 

- Разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований  

- Организация и прове-

дение экспериментов по 

сохранению воспроиз-

- агроландшафты и аро-

экосистемы;  

- почвы, режимы и про-

цессы их функциониро-

вания;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  



водству почвенного 

плодородия, использо-

ванию удобрений и 

других средств химиза-

ции и обеспечению эко-

логической безопасно-

сти агроландшафтов 

- Разработка теоретиче-

ских моделей, позво-

ляющих прогнозировать 

влияние удобрений и 

химических мелиоран-

тов на плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологиче-

скую безопасность аг-

роландшафтов 

- Разработка и совершен-

ствование мер по защите 

почв от эрозии и других 

видов деградации 

- Обобщение и анализ 

результатов исследова-

ний, их статистическая 

обработка 

- Подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных пуб-

ликаций по результатам 

выполненных исследо-

ваний 

- удобрения, средства 

защиты растений и ме-

лиоранты; 

- технологии производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и воспро-

изводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические мо-

дели. 

 проектно-

технологический: 

- Оптимизации почвен-

ного плодородия раз-

личных агроландшафтов 

- Разработка агроэколо-

гических и мелиоратив-

ных группировок земель 

- Эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия 

- Агроэкологическая 

оценка средств химиза-

ции земледелия, разра-

ботка моделей продук-

ционного процесса аг-

роэкосистем различного 

уровня 

- Проведение агроэко-

логического монито-

ринга сельскохозяйст-

венных угодий 

- Разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации 

- агроландшафты и аг-

роэкосистемы;  

- почвы, режимы и про-

цессы их функциониро-

вания;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и ме-

лиоранты; 

 - технологии производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и воспро-

изводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические мо-

дели. 



- Воспроизводства пло-

дородия почв, агроэко-

логических моделей, в 

сфере научных иссле-

дований в рамках поч-

венно-экологического 

нормирования 

- Рациональное исполь-

зование и сохранение 

агроландшафтов при 

производстве сельскохо-

зяйственной продукции 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс дисциплины Б1.О.03 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контро-

ля за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов земле-

пользования, в сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назна-

чения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, в сфере 

почвенных, агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере науч-

ных исследований для разработки экологически безопаных  технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологических 

моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно- экологического нормиро-

вания) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО, ООП по данному направлению подготовки, а также компе-

тенций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 



Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в т.ч. здоро-

вье-сбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.1.ИД-1 Находит и творчески исполь-

зует имеющийся опыт в соответствии с  

задачами саморазвития. 

УК-6.2.ИД-2 Самостоятельно выявляет мо-

тивы истимулы для саморазвития, опреде-

ляя реалистические цели профессионально-

го роста. 

УК-6.3.ИД-3 Планирует профессиональную 

траекторию с учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других видов деятель-

ности и требований рынка труда. 

 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория  

общепрофес-

сиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной  

компетенции 

 ОПК-2. Способен переда-

вать профессиональные зна-

ния с использованием со-

временных педагогических 

методик 

ОПК-2.1.ИД-1 Знает педагогические, психоло-

гические и методические основы развития мо-

тивации, организации и контроля учебной дея-

тельности на занятиях различного вида  

ОПК-2.2.ИД-2 Знает современные образова-

тельные технологии профессионального образо-

вания (профессионального обучения) 

ОПК-2.3.ИД-3 Передает профессиональные зна-

ния в области агрономии, объясняет актуальные 

проблемы и тенденции ее развития, современ-

ные технологии производства продукции расте-

ниеводства 
 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12  12   

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 60  60   

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к тестированию      

Подготовка к опросу      

Подготовка к письменной работе      

Контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет   

Общая трудоемкость час 72  72   



 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2  2   

Контактная работа (по учебным занятиям) 12  12   
 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
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у
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ен
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В
се

го
 ч

ас
. 

 (
б

ез
 э

к
-

за
м

) Формируемые 

компетенции 

 

1 Общие основы педагогики высшей школы   2  10 12 УК-6; ОПК-2 

2 Преподавание и научная работа в вузе   4  20 24 УК-6; ОПК-2 

3 Психология высшей школы   4  20 24 УК-6; ОПК-2 

4 
Воспитание и обучение в целостном педагоги-

ческом процессе высшей школы 
  2  10 12 УК-6; ОПК-2 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих  

(предыдущих) и обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

 

1 2 3 4 

Предыдущие дисциплины 

 Учебная практика  (бакалавриат) + + + + 

Последующие дисциплины 

 -     
 

5.3 Лекционные занятия не предусмотрено 
 

5.4 Лабораторный практикум  Не предусмотрено 
 

5.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. 

Общие основы  

педагогики  

высшей школы 

Педагогика высшей школы, еѐ специфика и кате-

гории. Образование и профессиональная деятель-

ность. Принципы обучения как основной ориентир 

в преподавательской деятельности. Тенденции раз-

вития мирового образовательного пространства. 

Проблемы модернизации образования в России.  

Болонский процесс интеграции высшего образова-

ния в Европе. Проблемы модернизации образова-

ния в России в контексте решений Болонского 

процесса. Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования. Структу-

ра ОПОП. 

2 УК-6; ОПК-2 

2. 

Преподавание и 

научная работа  

в вузе 

Технологии, методы и формы организации обуче-

ния в высшей школе. Понятие и критерии педаго-

гических технологий. Педагогические технологии в 

триаде: «методология-стратегия-тактика». Методо-

логические технологии обучения. Стратегические 

технологии: технологический подход к организа-

ционным формам обучения. Тактические техноло-

гии: технологический подход к методам обучения. 

Компетентностный подход в образовании. Техно-

логия контроля образовательного процесса 

4 УК-6; ОПК-2 

3. 

Психология высшей 

школы 

Психология профессионального становления лич-

ности. Психологические особенности обучения 

студентов. Характеристика особенностей совре-

менного студента вуза. Социально-

4 УК-6; ОПК-2 



психологические особенности студенческого воз-

раста, развитие и саморазвитие личности студента. 

Профессионально-педагогическая направленность 

(потребности, мотивация, личностные интересы, 

готовность к учебно-познавательной и научной 

деятельности), ценностные ориентации студентов 

(духовно-нравственные, профессиональные и др.). 

Критерии и показатели уровня воспитанности сту-

дента. Психологические особенности воспитания 

студентов и роль студенческих групп.  
4. 

Воспитание и обу-

чение в целостном 

педагогическом 

процессе  

высшей школы 

Педагогическое проектирование и педагогические 

технологии. Этапы и формы педагогического про-

ектирования. Классификация технологий обучения 

высшей школы. Интенсификация обучения и про-

блемное обучение. Активное обучение. Деловая 

игра как форма активного обучения. Эвристиче-

ские технологии обучения. Технологии развиваю-

щего обучения. Информационные технологии обу-

чения. Технологии дистанционного образования. 

Основы подготовки лекционных курсов. Основы 

коммуникативной культуры педагога. Педагогиче-

ская коммуникация Работа в команде 

2 УК-6; ОПК-2 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины  

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1. Роль высшего образования в современной цивилиза-

ции. Фундаментализация образования в высшей шко-

ле. Гуманизация и гуманитаризация образования в 

высшей школе. Интеграционные процессы в совре-

менном образовании. Воспитательная компонента в 

профессиональном образовании. Информатизация об-

разовательного процесса. Понятие мирового образо-

вательного пространства. Проблема глобализации об-

разования. Тенденции развития мирового образова-

тельного пространства. Содержание образования – 

важнейшая составляющая образовательной системы. 

Проблемы модернизации образования в России в кон-

тексте решений Болонского процесса. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Структура ОПОП. Рабочие программы 

дисциплин, учебные планы, оценочные и методиче-

ские материалы учебных занятий с использованием 

современных педагогических методов и технологий 

профессионально ориентированного обучения. 

10 

УК-6; ОПК-2 

2. 2. Педагогика как наука. Предмет педагогической науки. 

Ее основные категории. Система педагогических наук 

и связь педагогики с другими науками. Основы дидак-

тики высшей школы. Общее понятие о дидактике. 

Сущность, структура и движущие силы обучения. 

Принципы обучения как основной ориентир в препо-

давательской деятельности. Методы обучения в выс-

шей школе. Структура педагогической деятельности. 

Педагогический акт как организационно-

управленческая деятельность. Самосознание педагога 

20 

УК-6; ОПК-2 



и структура педагогической деятельности. Педагоги-

ческие способности и педагогическое мастерство пре-

подавателя высшей школы. Дидактика и педагогиче-

ское мастерство преподавателя высшей школы 
3. 3. Проблема формирования личности в базовых психо-

логических теориях. Развитие компетенций индивида 

в старшем подростковом и юношеском возрасте. Об-

щие и дифференциальные закономерности возрастно-

го развития (в эмоциональной, волевой и интеллекту-

альной сферах). Вуз как социализирующая среда и 

сфера самоактуализации. Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя вуза. 

20 

УК-6; ОПК-2 

4. 4. Технология педагогического взаимодействия как ус-

ловие эффективной педагогической деятельности. 

Сущность и генезис педагогического общения. Гума-

низация обучения как основа педагогического обще-

ния. Стили педагогического общения. Монолог и диа-

лог в педагогическом общении. Содержание и струк-

тура педагогического общения. Особенности педаго-

гического общения в вузе 

10 

УК-6; ОПК-2 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) -   не предусмотрена 

 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов за-

нятий и форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

УК-6   +  + Устный опрос, доклад, зачет 

ОПК-2   +  + Устный опрос, доклад, зачет 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, 

СРС – самостоятельная работа студента 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература: 

1. Столяренко Л.Д.Психология и педагогика [Текст] : учебник. – 4-е изд. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 636 с.   

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-6488E9C9A68A/psihologiya-i-pedagogika 

3. Педагогика : [Текст] : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – 2-е изд. 

;испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 502 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений. – СПб. : Питер, 2014. – 624 с. 

2. Бороздина, Г. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник по дисциплине 

«Психология и педагогика» для студентов вузов, обуч. по непедагогическим спец. – М. 

:Юрайт, 2011. – 477 с. 

3. Гуревич П. С. Психология и педагогика 3-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 429 с. - ЭБС «Юрайт». - Ре-

жим доступа : https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-

B8E0699425B4/psihologiya-i-pedagogika 

4. Канке В.А. Теория обучения и воспитания. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 297 с. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-6488E9C9A68A/psihologiya-i-pedagogika
https://biblio-online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-6488E9C9A68A/psihologiya-i-pedagogika
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.BB43EBD0-C000-4542-BE31-6A3F86AE8131&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.BB43EBD0-C000-4542-BE31-6A3F86AE8131&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?32&id=urait.bookTypes.bookType.4.bookSubType.63&type=catalog_them
https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-B8E0699425B4/psihologiya-i-pedagogika
https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-B8E0699425B4/psihologiya-i-pedagogika
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.0EE818D6-0815-42EA-B171-9C31D8DE4786&type=c_pub


https://biblio-online.ru/book/46518A8E-84DA-4DD0-AAD1-49475CECA9CC/teoriya-

obucheniya-i-vospitaniya 

5. Лапыгин Ю. Н. Методы активного обучения. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для вузов. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 248 с. – ЭБС «Юрайт». - Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1/metody-

aktivnogo-obucheniya 

6. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Текст] : курс лекций. – 2-е изд. ; испр.и доп. – М. : 

Прометей, 1996. – 528 с. 

7. Методика преподавания в высшей школе. [Электронный ресурс] : Учебно-

практическое пособие. / Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 315 с. – ЭБС «Юрайт». - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28/metodika-prepodavaniya-v-

vysshey-shkole 

8. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования : От деятельности к 

личности [Текст] : учебное пособие. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 271 с. 
 

6.3. Периодические издания – не предусмотрено 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 

03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 

27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6. Методические указания к практическим занятиям  
Нефедова И.Ю. Методические рекомендации по проведению практических занятий по дис-

циплине «Основы психологии и педагогики» направление подготовки 35.04.04 Агрохимия и 

агропочвоведение Рязань, Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019 

 

6.7 Методические рекомендации для самостоятельной работы  

Нефедова И.Ю.  Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисцип-

лине «Основы психологии и педагогики» направление подготовки 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение Рязань, Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019 
 
 

https://biblio-online.ru/book/46518A8E-84DA-4DD0-AAD1-49475CECA9CC/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya
https://biblio-online.ru/book/46518A8E-84DA-4DD0-AAD1-49475CECA9CC/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya
http://www.biblio-online.ru/thematic/?12&id=urait.content.412634A1-FAD6-45C6-83A2-46104860D16F&type=c_pub
https://biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1/metody-aktivnogo-obucheniya
https://biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1/metody-aktivnogo-obucheniya
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.21E74B1E-4A3D-45EF-ADF5-CACB5A725BD1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.21E74B1E-4A3D-45EF-ADF5-CACB5A725BD1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.21E74B1E-4A3D-45EF-ADF5-CACB5A725BD1&type=c_pub
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество ли-

цензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 (преподава-

тельский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на предостав-

ление доступа к платформе ВКР ВУЗ от 

17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-

K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-

YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-RDCT6-

P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-

3R67W-KPX3F 7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-

G44BJ GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-

Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 



19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

компетенций на основе формирования у обучающихся системных теоретических знаний, 

умений и практических навыков применения информационных технологий и прикладных 

компьютерных программ в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- дать обучающемуся знание инструментария информационных технологий и пакетов 

прикладных программ профессиональной деятельности; 

- научить обучающихся грамотно выбирать необходимые информационные технологии и 

пакеты прикладных программ для решения конкретных профессиональных задач; 

- сформировать навыки практического использования информационных технологий и пакетов 

прикладных программ в профессиональной деятельности. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 

экологических 

регламентов 



обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

землепользования; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 



- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

модели. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы  
Индекс дисциплины Б1.О.04. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием 

окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере 

агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически 

безопаных  технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, 

агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно- экологического 

нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки. Компетенции 

раскрываются в дисциплине частично. 

 



Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1.ИД-1 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для написания, 

письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.)  

УК-4.2.ИД-2 Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3.ИД-3 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного 

участия в академических и профессиональных 

дискуссиях. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-3. Способен использовать 

современные методы решения 

задач при разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1.ИД-1 Анализирует методы и 

способы решения  задач по разработке 

новых технологий в  агрономии 

ОПК-3.2.ИД-2 Использует информационные 

ресурсы,  достижения науки и практики при 

разработке новых технологий в агрономии 
 

 ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования, 

анализировать результаты и 

готовить отчетные документы 

ОПК-4.1.ИД-1 Анализирует методы и 

способы решения исследовательских задач 

ОПК-4.2.ИД-2 Использует информационные 

ресурсы,  научную, опытно-

экспериментальную и  приборную базу для 

проведения исследований  

в агрономии 

ОПК-4.3.ИД-3 Формулирует результаты, 

полученные в  ходе решения 

исследовательских задач 
 

 ОПК-5. Способен осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование проектов в 

ОПК-5.1.ИД-1 Владеет методами 

экономического анализа и учета 

показателей проекта в агрономии 



профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2.ИД-2 Анализирует основные 

производственно-экономические показатели 

проекта в агрономии 

ОПК-5.3.ИД-4 Разрабатывает предложения 

по повышению эффективности проекта в 

агрономии 
 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект 

или 

область 

знания 

Категор

ия 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение экспериментов 

по сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию удобрений 

и других средств 

химизации и обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер по 

  ПК-7 

Способен 

проводить 

научно-

исследователь

ские 

испытания в 

условиях 

производства 

ПК7.1.ИД -1   

Соблюдая 

методику 

полевого 

опыта 

способен 

выполнять 

практико 

ориентирован

ные научно-

исследовател

ьские 

испытания, 

отвечающие 

запросам 

сельскохозяй

ственного 

производства. 

13.017 Агроном 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

13.027 

Профессиональный 

стандарт «Агрохимик 

-почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

551н (зарегистрирован 

Министерством 



защите почв от эрозии и 

других видов деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов исследований, 

их статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам выполненных 

исследований. 

юстиции Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60003). 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР) 36 36    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: - -    

Изучение теоретического материала 12 12    

Подготовка к зачету 12 12    

Выполнение домашнего задания 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
   

Общая трудоемкость час 72 72    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2    

Контактная работа (по учебным занятиям) 36 36    
 

5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции Лек

ции 

Лаборат. 

работы 

Самост. 

работа 

Всего 

час. (без 

экзам) 

1. Информационные технологии 

и программное обеспечение 

 16 16 32 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-7 

2. 

Пакеты прикладных программ 

в профессиональной 

деятельности 

 20 20 40 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-7 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ Наименование обеспечивающих (предыдущих) № разделов дисциплины из табл.5.1 



п/п и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 1 2 

Предыдущие дисциплины не предусмотрены 

Последующие дисциплины 

1. Математическое моделирование и 

проектирование 

+ + 

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены 

 

5.4 Лабораторные занятия  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

Моделирование 

биологических процессов 
4 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

2 

Разработка электронной базы 

данных с использованием 

контактов, дневника, заметок  

4 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

3 
Поиск информации в СПС 

«Консультант Плюс» 
8 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

4 

Пакеты 

прикладных 

программ в 

профессиональной 

деятельности  

Создание таблиц в базе 

данных. 
4 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

5 
Фильтрация и сортировка 

данных в базе данных  
8 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

6 
Формирование запросов к базе 

данных 
4 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

7 Разработка форм и отчетов  4 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-7 

 
5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

5.8 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика самостоятельной работы 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

компетенции  

1. 

Информационн

ые технологии и 

программное 

обеспечение 

Выполнение домашних заданий  

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы. 

Подготовка к зачету 

16 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-7 

2. 

Пакеты 

прикладных 

программ в 

профессиональн

ой деятельности 

Выполнение домашних заданий  

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы. 

20 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-7 



Подготовка к зачету 

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий 

и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

УК 4  +   + Устный опрос, отчет по лабораторной 

работе, отчет по домашней работе, зачет с 

оценкой 

ОПК-3  +   + Устный опрос, отчет по лабораторной 

работе, отчет по домашней работе, зачет с 

оценкой 

ОПК-4  +   + Устный опрос, отчет по лабораторной 

работе, отчет по домашней работе, зачет с 

оценкой 

ОПК-5  +   + Устный опрос, отчет по лабораторной 

работе, отчет по домашней работе, зачет с 

оценкой 

ПК-7  +   + Устный опрос, отчет по лабораторной 

работе, отчет по домашней работе, зачет с 

оценкой 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1  Основная литература 
 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие / 

составитель И. А. Сергеева. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2019. — 106 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143011 

2. Канивец, Е. К. Информационные технологии в профессиональной деятельности: курс 

лекций / Е. К. Канивец. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 107 с. — ISBN 978-5-7410-1192-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98010  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Информационные технологии в АПК : учебное пособие / И. К. Шарипов, И. Н. 

Воротников, С. В. Аникуев, М. А. Мастепененко. — Ставрополь : СтГАУ, 2014. — 107 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/61139 

2. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А. В. Костюк, С. А. Бобонец, А. 

В. Флегонтов, А. К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 604 с. 

— ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686  

 

6.3. Периодические издания 

 

https://e.lanbook.com/book/143011
https://e.lanbook.com/book/98010
https://e.lanbook.com/book/61139
https://e.lanbook.com/book/114686


Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 
 

6.5 Методические указания к практическим занятиям / лабораторным занятиям / 

научно-практическим занятиям / коллоквиумам 

1. Шашкова, И.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

методические указания к лабораторным работам для студентов очной и заочной форм 

обучения, обучающихся по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

[Электронный ресурс] / И.Г. Шашкова – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

6.6 Методические указания к самостоятельной работе 

1. Шашкова, И.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

методические указания к самостоятельной работе для студентов очной и заочной форм 

обучения, обучающихся по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

[Электронный ресурс] / И.Г. Шашкова – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 
системы, профессиональные базы данных)  

 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


(преподавательский) 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-

R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-

CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-

RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 Opera свободно распространяемая без ограничений 



21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины «Организация научных исследований» (ОНИ) - овладение глубокими знаниями и 

хорошими практическими навыками в области научного исследования.   

Задачами  дисциплины являются: 

-изучение тенденции развитии науки в России 

- изучение методических основ научных исследований. 

- изучение выполнения научного исследования и техники оформления его результатов 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 

экологических 

регламентов 

землепользования; 



экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 

модели. 



мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины – Б1.О.05. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружающей среды и 

соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель 

сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических 

научных исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически безопаных  технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в 

сфере научных исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. *Компетенция может раскрываются в 

конкретной  дисциплине полностью или частично. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять  

проектом на всех этапах 

его  

жизненного цикла 

УК-2.1.ИД-1 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы,  

формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения.  

УК-2.2.ИД-2 Способен видеть образ 

результата деятельности и планировать  

последовательность шагов для 

достижения данного результата.  

УК-2.3.ИД-3 Формирует план-график 

реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения.  

УК-2.4.ИД-4 Организует и координирует 

работу участников проекта, способствует  

конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и 

конфликтов,обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами.  

УК-2.5.ИД-5 Представляет публично 

результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях.  

УК-2.6.ИД-6 Предлагает возможные 

пути (алгоритмы) внедрения в практику 

результатов проекта (или осуществляет 

его внедрение). 
 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-6. Способен управлять  

коллективами и организовывать  

процессы производства 

ОПК- 6.1.ИД-1 Умеет работать с информационными 

системами и базами данных по вопросам управления 

персоналом 

ОПК- 6.2.ИД-2 Определяет задачи персонала 

структурного подразделения, исходя из целей и 

стратегии организации 

ОПК- 6.3.ИД-3 Применяет методы управления 

межличностными отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и исполнительности, 



выявления талантов, определения удовлетворенности 

работой 

 

 
 

 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12  12  - 

В том числе: -  -  - 

Лекции -  -  - 

Лабораторные работы (ЛР) -  -  - 

Практические занятия (ПЗ) 12  12  - 

Другие виды аудиторной работы -  -  - 

Самостоятельная работа (всего) 60  60  - 

В том числе:     - 

Изучение учебного материала по литературным 

источникам без составления конспекта 
40  40  - 

Подготовка к собеседованию 20  20   

Другие виды самостоятельной работы     - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  - 

Общая трудоемкость час 72  72   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2  2   

Контактная работа (по учебным занятиям) 12  12   

      

 

 

5. Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций Формируемые 

компетенции 

 

Л
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и

и
 

Л
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. 

З
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я
ти

я 

П
р
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я 

К
у
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в
о
й

 

П
/Р

 

С
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о
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. 

Р
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о
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В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
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1 Организация научных 

исследований 

  2  10 12 УК-2; ОПК-6 

2 Методические основы 

научных исследований  

  2  10 12 УК-2; ОПК-6 

3 Организационная   2  10 12 УК-2; ОПК-6 



структура и тенденция  

развития  науки в России 

4 Технология научных 

исследований  

  2  10 12 УК-2; ОПК-6 

5 Государственная система 

научно- технической 

информации 

  2  10 12 УК-2; ОПК-6 

6 Методологические основы 

науки  

  1  5 6 УК-2; ОПК-6 

7 Выполнение научного 

исследования и техники 

оформление его 

результатов.  

  1  5 6 УК-2; ОПК-6 

 
Итого:  

  12  60 72  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Предыдущие дисциплины  

1. Методология и методы научного исследования + + + + + + + 

Последующие дисциплины  

1 Инструментальные методы исследования почв и 

растений 

+ + + + +   

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрено 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Организация научных 

исследований 

Организация 

научных 

исследований 

2 УК-2; ОПК-6 

2 Методические основы 

научных 

исследований  

Методические 

основы научных 

исследований  

2 УК-2; ОПК-6 

3 Организационная 

структура и тенденция  

развития  науки в 

России 

Организационная 

структура и 

тенденция  развития  

науки в России 

2 УК-2; ОПК-6 



4 

Технология научных 

исследований  

Технология научных 

исследований  

Работа в команде 

2 УК-2; ОПК-6 

5 Государственная 

система научно- 

технической 

информации 

Государственная 

система научно- 

технической 

информации 

2 УК-2; ОПК-6 

6 Методологические 

основы науки  

Методологические 

основы науки  

1 УК-2; ОПК-6 

7 

Выполнение научного 

исследования и 

техники оформление 

его результатов.  

Выполнение 

научного 

исследования и 

техники оформление 

его результатов.  

1 УК-2; ОПК-6 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика научно-

практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

     

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

 

5.8 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 
Организация научных 

исследований 

Организация научных 

исследований 

10 УК-2; ОПК-6 

2 

Методические основы 

научных 

исследований  

Методические основы научных 

исследований  

10 УК-2; ОПК-6 

3 
Организационная 

структура и тенденция  

развития  науки в 

России 

Организационная структура и 

тенденция  развития  науки в 

России 

10 УК-2; ОПК-6 



4 

Технология научных 

исследований  

Технология научных 

исследований  

10 УК-2; ОПК-6 

5 
Государственная 

система научно- 

технической 

информации 

Государственная система 

научно- технической 

информации 

10 УК-2; ОПК-6 

6 

Методологические 

основы науки  

Методологические основы 

науки  

5 УК-2; ОПК-6 

7 

Выполнение научного 

исследования и 

техники оформление 

его результатов.  

Выполнение научного 

исследования и техники 

оформление его результатов.  

5 УК-2; ОПК-6 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

УК-2   +  + собеседование,  зачет 

ОПК-6   +  + собеседование,  зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основная литература: 

 

1. Видякин, А. В. Основы научных исследований в агробизнесе : учебное пособие / А. В. Видякин. — 

Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2019. — 133 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143033 

6.2 Дополнительная литература: 

 

1. Организация и прохождение научно-исследовательской работы : методические указания / 

составители Е. В. Буланкина [и др.]. — Самара : СамГАУ, 2019. — 24 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123605 

2. Рекомендации по организации научного семинара в магистратуре и научно-исследовательской 

работы студентов в бакалавриате и магистратуре : учебно-методическое пособие / А. С. Кокин, Н. И. 

Яшина, М. Ю. Гинзбург, С. С. Петров. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2015. — 

17 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153367 

3. Никулина, Н. Н. Планирование и организация научных исследований : 2019-08-27 / Н. Н. 

Никулина. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2016. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : 

https://e.lanbook.com/book/143033
https://e.lanbook.com/book/123605
https://e.lanbook.com/book/153367


электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123431 

4. Основы научных исследований : учебно-методическое пособие / составитель Н. А. Лопачев. — 

Орел : ОрелГАУ, 2014. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/71272  

 

6.3. Периодические издания: 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - Москва 

: Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева 

:  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организации 

агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 

2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция журнала 

«Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2019 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : 

непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 1939 -     

. – Москва, 2019 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 

2001 -    . – Москва, 2019-   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

https://e.lanbook.com/book/123431
https://e.lanbook.com/book/71272
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/


- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены  

6.6. Методические указания к практическим занятиям  

Хабарова Т.В. Методическое указание для практических работ по дисциплине «Организация 

научных исследований» для магистров по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение.- 

[Электронный ресурс] /   Т.В. Хабарова- Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Хабарова Т.В.  Методическое указание для самостоятельной работы по дисциплине «Организация 

научных исследований» для магистров по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение.- 

[Электронный ресурс] /  Т.В. Хабарова- Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 
Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

12 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-

R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-

CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-

RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине  

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование 

у обучающихся стратегического мышления и получения комплекса теоретико-практических знаний 

о содержании стратегического управления, методах формирования стратегии и видах стратегий, 

оценке их эффективности в современных условиях.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся представления о современных тенденциях развития стратегического 

менеджмента, основных подходах к определению стратегии;  

-  знакомство с основными понятиями и категориями стратегического управления;  

-  изучение принципов и теоретических основ формирования стратегий; 

- освоение методов и инструментов анализа деловой среды бизнеса; 

- привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возникающих в орга-

низациях при осуществлении стратегического менеджмента.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в образо-

вательных организациях 

- Повышение квалифи-

кации и тренинг сотруд-

ников подразделений в 

области инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, про-

граммы профессио-

нального обучения, 

научно методические и 

учебно-методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

науч-

но-исследовательск

ий: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных ис-

следований;  

- организация и прове-

дение экспериментов по 

сохранению воспроиз-

водству почвенного 

плодородия, использо-

ванию удобрений и дру-

гих средств химизации и 

обеспечению экологиче-

ской безопасности агро-

ландшафтов; 

- разработка теорети-

- Рациональное ис-

пользование и сохра-

нения агроландшафтов 

при производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за состоя-

нием окружающей 

среды и соблюдение 

экологических регла-

ментов землепользова-

ния; 

- Агроэкологическая 

оценка земель сель-

скохозяйственного на-
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ческих моделей, позво-

ляющих прогнозировать 

влияние удобрений и 

химических мелиорантов 

на плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность агроланд-

шафтов; 

- разработка и совер-

шенствование мер по 

защите почв от эрозии и 

других видов деграда-

ции; 

- обобщение и анализ 

результатов исследова-

ний, их статистическая 

обработка;  

- подготовка науч-

но-технических отчетов, 

обзоров и научных пуб-

ликаций по результатам 

выполненных исследо-

ваний; 

значения 

 проект-

но-технологически

й: 

- оптимизации почвен-

ного плодородия раз-

личных агроландшафтов; 

- разработка агроэколо-

гических и мелиоратив-

ных группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптив-

но-ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств химиза-

ции земледелия, разра-

ботка моделей продук-

ционного процесса аг-

роэкосистем различного 

уровня; 

- проведение агроэколо-

гического мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства пло-

дородия почв, агроэко-

логических моделей, в 

- агроландшафты и аг-

роэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их функцио-

нирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и ме-

лиоранты; 

 - технологии произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и воспро-

изводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические 

модели. 
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сфере научных исследо-

ваний в рамках почвен-

но-экологического нор-

мирования; 

- рациональное исполь-

зование и сохранение 

агроландшафтов при 

производстве сельско-

хозяйственной продук-

ции. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.06 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной дея-

тельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружающей среды 

и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки 

земель сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, агроэко-

логических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически 

безопаных  технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно- экологиче-

ского нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также ком-

петенций (при наличии), установленных университетом. *Компетенция может раскрываются в 

конкретной  дисциплине полностью или частично. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и  

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его  

жизненного цикла 

УК-2.1.ИД-1 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы,  

формулируя цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения.  

УК-2.2.ИД-2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать  последовательность 

шагов для достижения данного результата.  
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УК-2.3.ИД-3 Формирует план-график реализации 

проекта в целом и план контроля его выполнения.  

УК-2.4.ИД-4 Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует  

конструктивному преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов,обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами.  

УК-2.5.ИД-5 Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в  

форме отчетов, статей, выступлений на науч-

но-практических семинарах и конференциях.  

УК-2.6.ИД-6 Предлагает возможные пути (алго-

ритмы) внедрения в практику результатов про-

екта (или осуществляет его внедрение). 

 

Командная рабо-

та и  

лидерство 

УК-3. Способен  

организовывать и ру-

ководить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1.ИД-1 Вырабатывает стратегию сотруд-

ничества и на ее основе организует работу ко-

манды для цели  достижения поставленной цели.  

УК-3.2.ИД-2 Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, осо-

бенности поведения и мнения (включая крити-

ческие) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий.  

УК-3.3.ИД-3 Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сто-

рон.  

УК-3.4.ИД-4 Предвидит результаты (последст-

вия) как личных, так и коллективных действий.  

УК-3.5.ИД-5 Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует полномо-

чия членам команды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория общепро-

фессиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-6. Способен управ-

лять  

коллективами и органи-

зовывать  

процессы производства 

 

 

ОПК-6.1.ИД-1 Умеет работать с инфор-

мационными системами и базами данных 

по вопросам управления персоналом 

ОПК-6.2.ИД-2 Определяет задачи персо-

нала структурного подразделения, исходя 

из целей и стратегии организации 

ОПК-6.2.ИД-3 Применяет методы управ-

ления межличностными отношениями, 

формирования команд, развития лидерства 

и исполнительности, выявления талантов, 

определения удовлетворенности работой 
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4.        Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий  

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:   - - - 

Лекции - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Другие виды аудиторной работы - -    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:   - - - 

 Подготовка к текущей контрольной работе      

Подготовка реферата 10 10    

Подготовка к опросу 10 10    

Изучение учебного материала по литературным источникам с со-

ставлением конспекта 
20 20    

Изучение учебного материала по литературным источникам без 

составления конспекта 
20 20    

Подготовка к тестированию      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость час 72 72    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2    

Контактная работа (по учебным занятиям) 12 12    

 

 5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов дис-

циплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1 

 

Методологические основы 

стратегического менеджмента. 

Основные понятия стратегиче-

ского менеджмента 

  

2  10 12 

ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

2 Этапы стратегического 

управления. Стратегический 

потенциал организации 

  
2  10 12 

ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

3 Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента. 

Анализ микро и макросреды. 

Анализ внутренней среды. 

Методы анализа среды 

  

4  20 24 

ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

4 Формирование миссии и целей 

организации. Построение 

«дерева целей» стратегического 

управления 

  

2  10 

 

12 

 

ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

5 Стратегические решения в 

бизнесе. Стратегии, виды стра-

тегий. Оценка эффективности 

  
2  10 12 

ОПК-6, УК-2, 

УК-3 



8 

 

стратегического менеджмента 

  

Итого по плану 

  

12  60 

 

72 

 

 

В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных занятий 

 

5.2 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№  разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1. Методология и методы научного исследования 

 

+  + +  

2. Организация научных исследований 

 

 + +  + 

Последующие дисциплины 

1. Математическое моделирование и проектиро-

вание  

 

  +  + 

2       

3       

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

     

     

     

     

     

 

 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые компе-

тенции 

1.     

     

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ разделов Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 1 Методологические основы стратеги- 2 ОПК-6, УК-2, 
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 ческого менеджмента. Основные по-

нятия стратегического менеджмента 

УК-3 

2 2 Этапы стратегического управления. 

Стратегический потенциал 

организации 

2 ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

3 3 Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента. Анализ 

микро и макросреды. Анализ 

внутренней среды. Методы анализа 

среды 

4 ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

4 4 Формирование миссии и целей 

организации. Построение «дерева 

целей» стратегического управления. 

Работа в команде 

2 ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

5 5 Стратегические решения в бизнесе. 

Стратегии, виды стратегий. Оценка 

эффективности стратегического ме-

неджмента 

2 ОПК-6, УК-2, 

УК-3 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика науч-

но-практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. 1 

 

Методологические основы 

стратегического менеджмента. 

Основные понятия стратеги-

ческого менеджмента 

10 

ОПК-6, УК-2, УК-3 

2. 2 Этапы стратегического 

управления. Стратегический 

потенциал организации 

10 

ОПК-6, УК-2, УК-3 

3. 3 Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента. 

Анализ микро и макросреды. 

Анализ внутренней среды. 

Методы анализа среды 

20 

ОПК-6, УК-2, УК-3 

4. 4 Формирование миссии и целей 10 ОПК-6, УК-2, УК-3 
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организации. Построение 

«дерева целей» 

стратегического управления 

5. 5 Стратегические решения в 

бизнесе. Стратегии, виды 

стратегий. Оценка эффектив-

ности стратегического ме-

неджмента 

10 

ОПК-6, УК-2, УК-3 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-6   +  + Опрос, реферат, зачет 

УК-2   +  + Опрос, реферат, зачет 

УК-3   +  + Опрос, реферат, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

    6.1. Основная литература  

1. Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность и содержание : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абрамова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7127-9. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450981 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кораблев, А. И. Современный стратегический анализ : учебное пособие / А. И. Кораблев, И. Н. 

Иготти. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 48 с. — ISBN 978-5-9239-0768-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/68443 

 

6.3. Периодические издания 

1. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое партнерство 

Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 1929 -   . – Москва, 2016 . – 

Ежемес. – ISSN 0042-8736. – Текст : непосредственный. 

2. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и изд. «Финпресс» . – 

1997 -    . - Москва : ЗАО «Финпресс», 2019 -   . – Двухмес. – ISSN 1028-5857. – Текст : Экономика 

сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством сельского хозяйства 

РФ. – 1983 -    . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского хозяйства России, 2016 . – 

Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный. 

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :  теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь -    . – 

Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 

2019 -    . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный. 

4. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала 

«Экономист». – 1924, март -     . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - 

Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный. 

https://urait.ru/bcode/450981
https://e.lanbook.com/book/68443
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5. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

6.5 Методические указания к практическим занятиям  

Лозовая, О.В. Учебно-методическое пособие для практических занятий магистров по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведе-

ние» направленность (профиль) «Инновационные экологически безопасные агротехнологии» 

[Электронный ресурс] /   О.В. Лозовая. - Рязань, 2020 

 

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Лозовая, О.В. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы магистров по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» по направлению 35.04.03  подготовки  «Агрохимия и агропочвове-

дение» направленность (профиль)  «Инновационные экологически безопасные агротехнологии» 

[Электронный ресурс] /   О.В. Лозовая. - Рязань, 2020 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество ли-

цензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

- Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 (препо-

давательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be574

20 
без ограничений 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе 

ВКР ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной под-

держке от 26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV

6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733W

D 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7

TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733W

D 

6 2 2 9 

6 
Windows xp 

QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y

8 
4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JF

YKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-3

34TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDF

DW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78

Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6X

T3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QX

Q9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX

3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44

BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-G

VXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T

74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFC

WB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-P

WHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 



13 

 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по дисци-

плине 

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целю дисциплины «Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии» (Иннова-

ционные ТПАЭ): являются методические рекомендации с использованием таких дисциплин, как 

почвоведение, агрохимия, экология для разработки мероприятий по агротехнологиям, сводящие до 

минимума использование средств защиты растений, минеральных удобрений в условиях их 

дефицита и интенсивных приемов возделывания (механизация). Последние отрицательно влияют на 

физико-химические свойства  почвы, загрязняют окружающую среду. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

-замена химических средств защиты, альтернативными, экологически безопасными приемами 

подготовки семян, ухода за вегетирующими растениями, управление качеством продукции; 

-использовать комплексные приемы обработки почвы и посева (комбинированные агрегаты) и ухода 

за растениями; 

-приемы повышения плодородия почвы за счет увеличения посевов многолетних трав, сидератов, 

использования компостов и современных биопрепаратов, способствующих уменьшению 

применения минеральных удобрений; 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образова-

ние и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в образо-

вательных организациях 

- Повышение квалифи-

кации и тренинг сотруд-

ников подразделений в 

области инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, про-

граммы профессио-

нального обучения, на-

учно методические и 

учебно-методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных ис-

следований;  

- организация и прове-

дение экспериментов по 

сохранению воспроиз-

водству почвенного 

плодородия, использо-

ванию удобрений и дру-

гих средств химизации и 

- Рациональное исполь-

зование и сохранения 

агроландшафтов при 

производстве сельско-

хозяйственной продук-

ции;  

- Контроль за состояни-

ем окружающей среды 

и соблюдение экологи-

ческих регламентов 

землепользования; 



обеспечению экологиче-

ской безопасности агро-

ландшафтов; 

- разработка теорети-

ческих моделей, позво-

ляющих прогнозировать 

влияние удобрений и 

химических мелиоран-

тов на плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологиче-

скую безопасность аг-

роландшафтов; 

- разработка и совер-

шенствование мер по 

защите почв от эрозии и 

других видов деграда-

ции; 

- обобщение и анализ 

результатов исследова-

ний, их статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных пуб-

ликаций по результатам 

выполненных исследо-

ваний; 

- Агроэкологическая 

оценка земель сельско-

хозяйственного назна-

чения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации почвен-

ного плодородия раз-

личных агроландшаф-

тов; 

- разработка агроэколо-

гических и мелиоратив-

ных группировок зе-

мель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств химиза-

ции земледелия, разра-

ботка моделей продук-

ционного процесса аг-

роэкосистем различного 

уровня; 

- проведение агроэколо-

гического мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- агроландшафты и аг-

роэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их функцио-

нирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и ме-

лиоранты; 

 - технологии произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и воспро-

изводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические 

модели. 



- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства пло-

дородия почв, агроэко-

логических моделей, в 

сфере научных исследо-

ваний в рамках почвен-

но-экологического нор-

мирования; 

- рациональное исполь-

зование и сохранение 

агроландшафтов при 

производстве сельско-

хозяйственной продук-

ции. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.07 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной дея-

тельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроланд-

шафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием ок-

ружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэко-

логической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимиче-

ских, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки 

экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и воспроизводст-

ва плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках поч-

венно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также компетен-

ций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 



ОПК-1. Способен решать задачи  

развития области  

профессиональной деятельности 

и (или) организации на основе  

анализа достижений науки и  

производства 

ОПК-1.1.ИД-1 Демонстрирует знание основных 

методов анализа достижений науки и производства 

в агрономии 

ОПК-1.2.ИД-2 Использует методы решения задач 

развития агрономии на основе поиска и анализа 

современных достижений науки и производства 

ОПК-1.3.ИД-3 Применяет доступные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

для решения задач профессиональной деятельно-

сти в агрономии 
 

ОПК-2. Способен передавать  

профессиональные знания с  

учетом педагогических методик 

ОПК-2.1.ИД-1 Знает педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности  

на занятиях различного вида  

ОПК-2.2.ИД-2 Знает современные образователь-

ные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) 

ОПК-2.3.ИД-3 Передает профессиональные знания 

в области агрономии, объясняет актуальные про-

блемы и тенденции ее развития, современные тех-

нологии производства продукции растениеводства 
 

ОПК-3. Способен использовать  

современные методы решения  

задач при разработке новых  

технологий в профессиональной  

деятельности 

ОПК-3.1.ИД-1 Анализирует методы и способы ре-

шения  задач по разработке новых технологий в  

агрономии 

ОПК-3.2.ИД-2 Использует информационные ре-

сурсы,  достижения науки и практики при разра-

ботке новых технологий в агрономии 
 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект или 

область знания 

Категория 

профессион

альных 

компетенци

й 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

- проектирование и 

освоение экологически 

безопасныхагротехнолог

ий, позволяющих 

снизить экономические и 

экологические риски 

производства заданного 

количества и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка 

проектов оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафт

ы и 

агроэкосистем

ы; почвы, 

режимы и 

процессы их 

функциониров

ания; 

сельскохозяйс

твенные 

угодья и 

культуры; 

 ПК-2 Способность 

проводить  

агрохимические, 

физиологические , 

экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

 

 

ПК-2.1.ИД-

2.1. Знать ин-

новационные 

технологии в 

почвоведе-

нии, агрохи-

мии и эколо-

гии и приме-

нять их при 

обследования 

и мониторинг 

13.017 Агроном 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 



агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- проектирование 

наукоемкихагротехнолог

ий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и их 

реабилитации; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции; 

сохранение и 

воспроизводст

во плодородия 

почв; 

агроэкологиче

ские модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Владение  инноваци-

онными технология-

ми, физическими, 

химическими и био-

логическими мето-

почвенного 

плодородия и 

агроэкоси-

стем 

ПК-2.2.ИД-

2.2. Опреде-

лять пригод-

ность почвы 

под различ-

ные виды 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

ПК-2.3.ИД-

2.3. Разраба-

тывать синтез 

мероприятий 

по охранеи 

рациональ-

ному исполь-

зованию поч-

венного пло-

дородия на 

основе при-

менения аг-

роэкологиче-

ского мони-

торинга. 

ПК-2.4.ИД-

2.4. Исполь-

зовать ин-

формацион-

ный материал 

агроэкологи-

ческого мо-

ниторинга 

для прогноза 

влияния аг-

рохимикатов 

на динамику 

почвенного 

плодородия и 

фитосанитар-

ное состоя-

ние агроэко-

систем. 
 

ПК-5.1.ИД-

5.1. Владеть 

физическими, 

химическими 

и биологиче-

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

13.027 

Профессиональный 

стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 



дами оценки почвен-

ного плодородия, 

обеспечивающими 

повышение продук-

тивности агрофито-

ценозов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7  

скими мето-

дами оценки 

почвенного 

плодородия. 

ПК-5.2.ИД-

5.2. Опреде-

лять перспек-

тивные на-

правления 

повышения 

эффективно-

сти произ-

водства рас-

тениеводче-

ской продук-

ции 

ПК-5.3.ИД-

5.3. Способен 

анализиро-

вать, обоб-

щать и адап-

тировать со-

временные 

научные дос-

тижения в 

области агро-

экологии с 

применением 

экологически 

безопасных, 

энергоресу-

росберегаю-

щихагро-

приемов, 

обеспечи-

вающих ми-

нимизацию 

экологиче-

ских рисков 

производства 

при одновре-

менном со-

хранении 

почвенного 

плодородия и 

динамичном 

нарастании 

продуктивно-

сти агрофи-

тоценозов 
 

ПК-7.1.ИД-



Способен выполнять 

научные исследова-

ния по оценке эф-

фективности приме-

нения инновацион-

ных агроприемов в 

условия производст-

ва  

 

7.1.   

Соблюдая 

методику 

полевого 

опыта 

способен 

выполнять 

практико 

ориентирован

ные научно-

исследовател

ьские 

испытания, 

отвечающие 

запросам 

сельскохозяй

ственного 

производства. 

 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очное обучение 

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18 -   

Лабораторные работы (ЛР)   -   

Практические занятия (ПЗ) 
36 36 -   

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Изучение литературы 20 20 -   

Реферат  10 10 -   

Подготовка к собеседованию 
30 30 -   

Конспектирование обязательной литературы 

к практическим занятиям 
30 30 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
Зачет с 

оценкой 

Зачет 

с 

оцен-

кой 

зачет 

-   

Контроль      



5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технология формирования компетенции 
Формиру-

емые ком-

петен- 

ции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Введение. Инновационные 

технологии – новое реше-

ние проблем в почвоведе-

нии, агрохимии и экологии  2  4 - 10 16 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

2. Классификационная про-

блема в почвоведении. Раз-

витие современных пред-

ставлений о базовой клас-

сификации почв в России. 

Агроэкологическая класси-

фикация почв России. 

2  4 - 10 16 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

3. Агроэкологические аспекты 

применения удобрений в 

условиях их дефицита. Про-

граммирование применения 

различных доз удобрений в 

адаптивном земледелии. 

2  2 - 10 14 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

4. Использование современ-

ных биологических препа-

ратов - основа получения 

экологически безопасной 

продукции. 

4  6 - 10 20 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

5. Обоснование использова-

ния осадка сточных вод в 

качестве мелиоранта против 

деградации почв. Виды, 

способы получения и сроки 

применения. 

2  4 - 10 16 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

6. Использование молотых 

фосфоритов, калия хлори-
2  8 - 20 30 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

Общая трудоемкость час 144 144 -   

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4 -   

Контактная работа (по учебным занятиям) 

  
54 54    



стого и цеолитсодержащих 

пород в агроценозах. Новые 

комплексные гранулиро-

ванные удобрения. 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

7. Применение карбонатсо-

держащих агроруд для ре-

гулирования плодородия 

почв и получения норма-

тивно чистой продукции 

растениеводства. 

4  8 - 20 32 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

 ИТОГО 18  36  90 144  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины из табл. 5.1,  

1 2 3 4 5 6 7 

Предыдущие дисциплины 

1. Агрохимия +  + + + + + 

2. Общее почвоведение  + +  +   + 

3. Физиология и биохимия растений   + +  + + 

4.  Сельскохозяйственная экология + + +  + + + 

Последующие дисциплины 

Не предусмотрено 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ разде-

лов 
Темы лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 1 Агротехнологии, использующие минимальное коли-

чество химических средств защиты, минеральных 

удобрений, использование «щадящей» - минималь-

ной обработки почвы.  
2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

2. 2 Классификационные проблемы в почвоведении. Аг-

рономические требования к классификации почв. 

Агроэкологическая классификация почв. Агроэко-

логическая типология и классификация земель. 
2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

3. 3 Использование компьютерных программ для расче-

ты рациональных доз удобрений. Применение в раз-

ных системах земледелия многолетних трав, сидера-

тов, компостов за счет уменьшения норм минераль-

ных удобрений.  

2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 



4. 4 Биопрепараты «Экстрасол» и «БисолБифит» - пре-

параты, способствующие повышению коэффициента 

использования питательных элементов из удобрений 

и почвы.  
4 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

5. 5 Цвет, структура, сложение, новообразования, грану-

лометрический состав почвы после применения 

осадков сточных вод.  
2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

6. 6 Использование сыромолотых фосфоритов Иже-

славльского месторождения Михайловского района. 

Их экономико-экологическая эффективность.  
2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

7. 7 Изменение агрохимических свойств почвы под 

влиянием карбонатсодержащих агроруд.  

4 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

 

5.4 Лабораторные занятия– не предусмотрено 

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических заня-

тий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. Введение. Инновационные 

технологии – новое решение 

проблем в почвоведении, аг-

рохимии и экологии  

Экологическая направлен-

ность агротехнологий. 

 
4 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

2. Классификационная пробле-

ма в почвоведении. Развитие 

современных представлений 

о базовой классификации 

почв в России. Агроэкологи-

ческая классификация почв 

России. 

Опыт классификации почв в 

России. Зарубежный опыт 

классификации почв. Мировая 

реферативная база почвенных 

ресурсов. 

4 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

3. Агроэкологические аспекты 

применения удобрений в ус-

ловиях их дефицита. Про-

граммирование применения 

различных доз удобрений в 

адаптивном земледелии. 

Использование соломы на 

удобрение. 

Работа в команде 

 
2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 



4. Использование современных 

биологических препаратов - 

основа получения экологиче-

ски безопасной продукции. 

Применение приемов предпо-

севной обработки семян фи-

тогормонами. 
6 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

5. Обоснование использования 

осадка сточных вод в качест-

ве мелиоранта против дегра-

дации почв. Виды, способы 

получения и сроки примене-

ния. 

Биологическая анаэробная 

очистка сточных вод. 

 
4 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

6. Использование молотых 

фосфоритов, калия хлористо-

го и цеолитсодержащих по-

род в агроценозах. Новые 

комплексные гранулирован-

ные удобрения. 

Влияние цеолитсодержащих 

трепелов хотынинского мона-

стыря на урожайность сель-

скохозяйственной продукции. 
8 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

7. Применение карбонатсодер-

жащих агроруд для регули-

рования плодородия почв и 

получения нормативно чис-

той продукции растениевод-

ства. 

Влияние местных известко-

вых мелиорантов на урожай-

ность и получение экологиче-

ски чистой безопасной про-

дукции. 

8 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика научно-

практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика  

самостоятельной  

работы 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируемые компе-

тенции 

 

1. Введение. Инноваци-

онные технологии – 

новое решение проблем 

в почвоведении, агро-

химии и экологии  

Агротехнологии, использую-

щие минимальное количество 

химических средств защиты, 

минеральных удобрений, ис-

пользование «щадящей» - ми-

нимальной обработки почвы.  

10 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

2. Классификационная 

проблема в почвоведе-

Классификационные пробле-

мы в почвоведении. Агроно-
10 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 



нии. Развитие совре-

менных представлений 

о базовой классифика-

ции почв в России. Аг-

роэкологическая клас-

сификация почв Рос-

сии. 

мические требования к клас-

сификации почв. Агроэколо-

гическая классификация почв. 

Агроэкологическая типология 

и классификация земель. 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

3. Агроэкологические ас-

пекты применения 

удобрений в условиях 

их дефицита. Програм-

мирование применения 

различных доз удобре-

ний в адаптивном зем-

леделии. 

Использование компьютерных 

программ для расчеты рацио-

нальных доз удобрений. При-

менение в разных системах 

земледелия многолетних трав, 

сидератов, компостов за счет 

уменьшения норм минераль-

ных удобрений.  

10 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

4. Использование совре-

менных биологических 

препаратов - основа по-

лучения экологически 

безопасной продукции. 

Биопрепараты «Экстрасол» и 

«БисолБифит» - препараты, 

способствующие повышению 

коэффициента использования 

питательных элементов из 

удобрений и почвы.  

10 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

5. Обоснование использо-

вания осадка сточных 

вод в качестве мелио-

ранта против деграда-

ции почв. Виды, спосо-

бы получения и сроки 

применения. 

Цвет, структура, сложение, 

новообразования, грануломет-

рический состав почвы после 

применения осадков сточных 

вод.  

10 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

6. Использование моло-

тых фосфоритов, калия 

хлористого и цеолитсо-

держащих пород в аг-

роценозах. Новые ком-

плексные гранулиро-

ванные удобрения. 

Использование сыромолотых 

фосфоритов Ижеславльского 

месторождения Михайловско-

го района. Их экономико-

экологическая эффективность.  

20 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

7. Применение карбонат-

содержащих агроруд 

для регулирования 

плодородия почв и по-

лучения нормативно 

чистой продукции рас-

тениеводства. 

Изменение агрохимических 

свойств почвы под влиянием 

карбонатсодержащих агроруд.  

20 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ПК-5, 

ПК-7 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень компе-

тенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 +  + - + Собеседование, конспект, реферат, сдача 

зачета с оценкой 

ОПК-2 +  + - + Собеседование, конспект, реферат, сдача 



зачета с оценкой 

ОПК-3 +  + - + Собеседование, конспект, реферат, сдача 

зачета с оценкой 

ПК-2 +  + - + Собеседование, конспект, реферат, сдача 

зачета с оценкой 

ПК-5 +  + - + Собеседование, конспект, реферат, сдача 

зачета с оценкой 

ПК-7 +  + - + Собеседование, конспект, реферат, сдача 

зачета с оценкой 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 

работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

 

1. Кузина, Е. Е. Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии : учебное посо-

бие / Е. Е. Кузина, Е. Н. Кузин. — Пенза : ПГАУ, 2017. — 314 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142043 

2. Курбанов, С. А. Основы биологической системы земледелия : учебное пособие / С. А. Курбанов, 

Н. Р. Магомедов, Д. С. Магомедова. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова, 2018. — 

146 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116279  

   
6.2. Дополнительная литература 

 

1. Кураченко, Н. Л. Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии : учебное 

пособие / Н. Л. Кураченко. — Красноярск : КрасГАУ, 2016. — 103 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130095 

2. Матюк, Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии : учебник / Н. С. 

Матюк, А. И. Беленков, М. А. Мазиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. 

— ISBN 978-5-8114-1724-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/51938 
 

   
6.3 Периодические издания 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  Москва 

: АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - Предыдущее на-

звание: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - Мо-

сква : Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Косты-

чева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019. -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  

– Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организа-

ции агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиз-

дат», 2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция жур-

нала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2019 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – 

Текст : непосредственный. 

https://e.lanbook.com/book/142043
https://e.lanbook.com/book/116279
https://e.lanbook.com/book/130095
https://e.lanbook.com/book/51938


6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 

1939 -     . – Москва, 2019. -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 

2001 -    . – Москва, 2019 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный 

8. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское отделе-

ние РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : ООО «ИКЦ 

«АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : непосредственный. 

    
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям  

Костин, Я.В. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Инновационные 

технологии в почвоведении, агрохимии и экологии » для магистрантов по направлению подготовки 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение направленность « Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии» [Электронный ресурс] / Я.В. Костин. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

 

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Костин, Я.В. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Инновационные 

технологии в почвоведении, агрохимии и экологии» для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (направленность «Инновационные экологически 

безопасные агротехнологии») [Электронный ресурс] / Я.В. Костин. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии Количество лицен-

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


зий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса - Стандартный Russian Edition. 

150-249 Node 1 year Educational Re-

newal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 (пре-

подавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе 

ВКР ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддерж-

ке от 26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-

7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-

733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-

JFYKV GWMWP-GV8XK-CKT8F-

RCMRR-334TV 2KC6T-9QC22-GP6XQ-

MYRRJ-YDFDW 8897D-K46V4-

WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-

YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-

GVXQ2 JXWGB-CCGK4-KRWGB-

FFKQF-T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-

X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-

Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 



20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 

Справочно-правовая система "Га-

рант" 
свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по дисцип-

лине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
 
Целью дисциплины «Инструментальные методы исследования почв и растений» 
(Инструмент. мет. иссл. почв и раст.)является методика применения различных современных 
приборов для определения показателей качества растений. 
Задачи: 

 использование инструментальных методов по выявлению содержания в растениях 

физиологических 
и агрохимическихпоказателей 

 
 разработать методику отбора растительных образцов: зерна и кормов: сена, сенажа, 

силоса, отбора проб растений в полевых условиях; подготовка растительных образцов к 
инструментальному анализу 

 выявление приборами факторов для получения высокого и качественного урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский 

- педагогический 

- производственно-технологический 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типызадачпрофесс

иональнойдеятельн

ости 

Задачипрофессиона

льнойдеятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(принеобходимости) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический: 

 

-Выполнение 

функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

-Повышение 

квалификации и 

тренинг 

сотрудников 

подразделений в 

области 

инновационной 

деятельности 

-Разработка 

программ и 

рабочих планов 

научных 

исследований 

 

Обучающиеся, программы 

профессионального обучения, 

научно-методические и учебно-

методические материалы. 

 

13 

Сельскоехозяйств

о 

Научно-

исследовательский: 

 

- разработка 

планов, программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований; 

- организация 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья 

и культуры; 

- удобрения, средства защиты 



и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние удобрений 

и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйственн

ых культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование 

мер по защите почв 

от эрозии и других 

видов деградации; 

- обобщение и 

анализ результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка; 

- подготовка 

научно-

технических 

отчетов, обзоров и 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологическиемодели. 

 
проектно-

технологический: 

- оптимизаци

и почвенного 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы; 



 плодородия 

различныхагроланд

шафтов; 

- разработка 

агроэкологических 

и мелиоративных 

группировок 

земель; 

- эколого-

экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных 

систем земледелия; 

- агроэкологи

ческая оценка 

средств химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственн

ых угодий; 

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и 

их реабилитации; 

- воспроизвод

ства плодородия 

почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных 

исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рационально

е использование и 

сохранение 

агроландшафтов 

при производстве 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья 

и культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологическиемодели. 

 

 

 



2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины – Б1.О.08. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, 

в сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований 

для разработки экологически безопаных  технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере 

научных исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-3. Способен использовать 

современные методы решения задач 

при разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-3.1.ИД-1 Анализирует методы и способы решения  задач 

по разработке новых технологий в  агрономии 

ОПК-3.2.ИД-2 Использует информационные ресурсы,  

достижения науки и практики при разработке новых 

технологий в агрономии 

 

ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования, анализировать 

результаты и 

готовитьотчетныедокументы 

ОПК-4.1.ИД-1 Анализирует методы и способы решения 

исследовательских задач 

ОПК-4.2.ИД-2 Использует информационные ресурсы,  

научную, опытно-экспериментальную и  приборную базу для 

проведения исследований  

в агрономии 

ОПК-4.3.ИД-3 Формулирует результаты, полученные в  ходе 

решения исследовательских задач 

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

Категория 

профессион

Код и наименование 

профессиональной 

Код и 

наименование 

Основание(ПС

, 



необходимости) альных 

компетенци

й (при 

необходимо

сти) 

компетенции индикатора 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

анализопыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский, педагогический 

-разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация 

и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов– 

разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйственн

ых культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов– 

разработка и 

совершенствование 

мер по защите почв 

от эрозии и других 

видов деградации; 

- обобщение и 

анализ результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций 

по результатам 

Обучающиеся, 

программы 

профессиональног

о обучения, 

научнометодическ

ие и учебно-

методические 

материалы. 

 

 ПК-1 Готовность 

применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

оптимизации 

почвенных условий, 

систем применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйственн

ых культур.  

ПК-1.1.ИД-

1.1. 

Применять 

методологич

еский 

подход к 

использован

ию 

различных 

видов 

удобрений 

для создания 

оптимальны

х условий 

питания 

растений в 

зависимости 

от уровня 

плодородия  

и сортовых 

особенносте

й 

сельскохозя

йственных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-

1.2. 

Используя 

организацио

нно-

хозяйственн

ые 

агробиологи

ческие, 

агрохимичес

кие 

мероприятия

, способен 

моделироват

ь почвенное 

плодородие, 

разрабатыва

ть 

оптимальну

ю структуру 

13.017 

Агроном

 Профе

ссиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденны

й приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 июля 2018 

г. № 454н 

(зарегистриро

ван 

Министерств

ом юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрацион

ный № 

51709). 

13.027 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденны

й приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистриро

ван 

Министерств

ом юстиции 

Российской 

Федерации 24 



выполненных 

исследований; 
и 

обеспечиват

ь 

экологическ

ую 

стабильност

ь 

агроландша

фтных 

экосистем. 
 

сентября 2020 

г., 

регистрацион

ный № 

60003). 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  производственно-технологический 

– проектирование и 

освоение экологически 

безопасныхагротехнологий, 

позволяющих снизить 

экономические и 

экологические риски 

производства заданного 

количества и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

– разработка проектов 

оптимизации почвенного 

плодородия различных 

агроландшафтов– 

разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

– 

проектированиенаукоемких

агротехнологий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая оценка 

средств химизации 

земледелия, разработка 

моделей продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения почв 

и их реабилитации; 

агроландша

фты и 

агроэкосист

емы; почвы, 

режимы и 

процессы 

их 

функциони

рования; 

сельскохозя

йственные 

угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты

; 

технологии 

производст

ва и 

переработк

и 

сельскохозя

йственной 

продукции; 

сохранение 

и 

воспроизво

дство 

плодородия 

почв; 

агроэкологи

ческие 

модели 

 ПК-2 Способность 

проводить  

агрохимические, 

физиологические , 

экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.1.ИД-

2.. Знать 

инновацион

ные 

технологии 

в 

почвоведени

и, 

агрохимии и 

экологии и 

применять 

их при 

обследовани

я и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия 

и 

агроэкосисте

м 

ПК-2.2.ИД-

2.2. 

Определять 

пригодность 

почвы под 

различные 

виды 

сельскохозя

йственных 

культур 

ПК-2.3.ИД-

2.3. 

Разрабатыва

ть синтез 

мероприяти

й по охране 

и 

рационально

13.017 

Агроном 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденны

й приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 июля 2018 

г. № 454н 

(зарегистриро

ван 

Министерств

ом юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрацион

ный № 

51709). 

13.027 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденны

й приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 



му 

использован

ию 

почвенного 

плодородия 

на основе 

применения 

агроэкологи

ческого 

мониторинга

. 

ПК-2.4.ИД-

2.4. 

Использоват

ь 

информацио

нный 

материал 

агроэкологи

ческого 

мониторинга 

для прогноза 

влияния 

агрохимикат

ов на 

динамику 

почвенного 

плодородия 

и 

фитосанитар

ное 

состояние 

агроэкосисте

м. 

551н 

(зарегистриро

ван 

Министерств

ом юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 

г., 

регистрацион

ный № 

60003). 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Видучебнойработы Всегоча

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очнаяформа 

Аудиторныезанятия (всего) 32   32  

В томчисле:  

Лекции  - -   

Лабораторныеработы (ЛР) 32 - - 32  

Практическиезанятия (ПЗ)  - -   

Самостоятельнаяработа (всего) 112   112  

В томчисле:   



Написаниереферата 36 - - 36  

Подготовка к собеседованию, тестированию 36   36  

Конспектирование обязательнойлитературы 40 - - 40  

Вид промежуточной аттестации (зачет,  экзамен) экзамен - - экзамен  

Контроль 36   36  

Общая трудоемкость час 

 

Зачетные Единицы Трудоемкости  

180 - - 180  

5 - - 5  

Контактная работа (по учебным занятиям) 32   32  

 

5.     Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделов 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
ч
ас

. 

(б
ез

эк
за

м
) 

Формируемые 

компетен- 

ции 

 

1. 

Введение. История развития 

инструментальных методов 

исследований почв и 

растений. 

- 4 - - 10 14 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

2. 
Методикиотборарастительн

ыхобразцов. 
- 6 - - 10 16 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

3. Значениеазота. - 4 - - 10 14 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

4. 
Значение фосфора для 

человека и животных. 
- 6 - - 20 26 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

5. 
Формы калия в почве и их 

доступность растениям. 
- 4 - - 20 24 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

6. Определениенитратов. - 6 - - 10 16 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

7. 

Значение крахмала как 

запасного полисахарида 

растений, образовавшегося 

в процессе фотосинтеза. 

- 2 - - 32 34 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

 ИТОГО  32   112 144  



 

5.2. Разделыдисциплины и междисциплинарныесвязи 

№ Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1 

 1 2 3  4  5 6 7 
            

 Предыдущиедисциплины      

1. Агрохимия + + +  +  + + + 
             

2. Почвоведение + + +  +     

3. 
Физиология и биохимия 
растений  + +  +  + + + 

 Последующиедисциплины 

 
Воспроизводство плодородия 
почв в агроландшафтах 

 

+ + + +  +  +  

           
             

 

5.3. Лекционныезанятия–непредусмотрены 

 

5.4. Лабораторныезанятия 

№ 

п/п 
Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

компетнции 

 

 

1. 

 

Введение. История развития 

инструментальных методов 

исследований почв и растений. 

Основные проблемы, цели и задачи 

дисциплины 

2 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

Роль российских и зарубежных ученых 

в развитии науки. Связь с 

другиминауками. 

2 

 

 

2. 

Методикиотборарастительныхо

бразцов 

Методики отбора растительных 

образцов для получения достоверных 

результатов, определяющих 

химический состав растений. 

6 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 
 

 

3. 

Значениеазота. Народно-хозяйственное значение азота, 

влияние его на количественные и 

качественные показатели 

сельскохозяйственной продукции. 

4 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 
 

 

4. 

Значениефосфора. Значение фосфора для человека и 

животных. 

2 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

 

Признакифосфорногоголодания. 2 

Эффективность фосфорных удобрений 

для различных сельскохозяйственных 

культур. 

 

2 

 

5. 

Формы калия в почке и их 

доступность растениям. 

Значение К2О для роста и развития 

растений. 

2 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

 

Определение содержания углеводов в 

растениях при резком обогащении их 

калием. Работа в команде 

 

2 

6. Определениенитратов. Определение нитратов в мг/кг в 

растениеводческой продукции. 

6 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 



 

 

7. 

Значение крахмала как 

запасного полисахарида 

растений, образовавшегося в 

процессе фотосинтеза. 

Роль фосфорных и калийных 

удобрений на содержание крахмала. 

Использование крахмала при 

прорастании семян, а полисахарида – 

для построения новых клеток. 

2 ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

  

5.5 Практическиезанятия (семинары) –непредусмотрены 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

 

 

5.8 Самостоятельнаяработа 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 
Тематикасамостоятельнойработ

ы 

Трудоем

кость 

(час) 

Формируем

ыекомпетен

ции 

1. 

Введение. История развития 

инструментальных методов 

исследований почв и растений 

Роль российских и зарубежных 

ученых в развитии науки. 
10 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

2. 
Методикиотборарастительныхо

бразцов 

Методики отбора растительных 

образцов для получения 

достоверных результатов, 

определяющих химический 

состав растений. 

10 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

3. Значениеазота. 
Народно-

хозяйственноезначениеазота. 
10 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

4. Значениефосфора. 

Значение фосфора для человека 

и животных. Доступность 

разных форм фосфора для 

растений. 

20 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

5. 
Формы калия в почке и их 

доступность растениям. 

Значение К2О для роста и 

развития растений. 
20 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

6. Определениенитратов. 
Определение нитратов в мг/кг в 

растениеводческой продукции 
10 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

7. 

Значение крахмала как 

запасного полисахарида 

растений, образовавшегося в 

процессе фотосинтеза. 

Инновационный 

инструментарий для экспресс-

определения крахмала в 

растениеводческой продукции. 

32 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1 ; 

ПК-2 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено  



5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля  

Переченькомп

етенций 

Видызанятий 

Формыконтроля 
Л Лаб Пр. 

КР/К

П 
СРС 

ОПК-3 - + - - + 
Собеседование, конспект, реферат, 

тестирование, сдача экзамена 

ОПК-4 - + -   
Собеседование, конспект, реферат, 

тестирование, сдача экзамена 

ПК-1 - + - - + 
Собеседование, конспект, реферат, 

тестирование, сдача экзамена 

ПК-2 - + - - + 
Собеседование, конспект, реферат, 

тестирование, сдача экзамена     
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 
– кур-совая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

  
6. Учебно-методическоеобеспечение дисциплины: 

6.1. Основнаялитература 

  
1. Невенчанная, Н. М. Почвоведение : учебное пособие / Н. М. Невенчанная, Л. Н. Андриенко. 

— Омск : Омский ГАУ, 2019. — 111 с. — ISBN 978-5-89764-821-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126620 

    
6.2. Дополнительнаялитература 

 

1. Белоусова, Е. Н. Инструментальные методы исследования почв и растений : учебное пособие / 

Е. Н. Белоусова. — Красноярск :КрасГАУ, 2014. — 267 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103797 

2. Семендяева, Н. В. Инструментальные методы исследования почв и растений : учебно-

методическое пособие / Н. В. Семендяева, Л. П. Галеева, А. Н. Мармулев. — Новосибирск : 

НГАУ, 2013. — 116 с. — ISBN 5–94477–021–X. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 

3. Горбылева, А.И.   Почвоведение : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по агрономическим специальностям / А. И. Горбылева, В. Б. Воробьев, Е. И. 

Петровский ; под ред. А.И. Горбылевой. - 2-е изд., перераб. - Минск : Новое знание, 2014 ; М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с., [2] л. ил. : ил. - ISBN 978-985-475-495-6. - ISBN 978-5-16-005677-7 : 

1045-00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

4. Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению : учебное пособие / В. Д. Муха, 

Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 480 с. — 

ISBN 978-5-8114-1466-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/32820 

5. Глинка, К. Д.  Почвоведение / К. Д. Глинка. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

721 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10944-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445516 

6. Вильямс, В. Р.  Почвоведение. Избранные сочинения / В. Р. Вильямс. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07117-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454874 

https://e.lanbook.com/book/126620
https://e.lanbook.com/book/103797
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/32820
https://urait.ru/bcode/445516
https://urait.ru/bcode/454874


7. Докучаев, В. В.  Лекции о почвоведении. Избранные труды / В. В. Докучаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12834-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448388 

8. Костычев, П. А.  Почвоведение / П. А. Костычев ; под редакцией В. Р. Вильямса. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07567-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453674 

  
6.3. Периодическиеиздания 

1. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 

1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст :непосредственный. 

2. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция 

журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-

8634.  – Текст :непосредственный. 

3. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и 

организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», 

ЗАО «Сельхозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

4. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

5. Плодородие :теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. 

– 2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный 

  .  

    
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ 

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 от 

31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/448388
https://urait.ru/bcode/453674
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям 

Ушаков, Р.Н. Методические указания для выполнения лабораторноых занятий по 

«Инструментальным методам исследований почв и растений» для магистрантов по 

направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение по программе 

Инновационные экологически безопасные технологии [Электронный ресурс] / Р.Н. 

Ушаков. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям–не предусмотрено 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 
 
Ушаков, Р.Н. Методические  указания  длясамостоятельной работы по «Инструментальным 

методам исследований почв и растений» для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (программа «Инновационные экологически 

безопасные технологии»)[Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2020. 

  
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
свободно распространяемое программное обеспечение,информационно-справочные 
системы, профессиональные базы данных)  

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal 

License 

1096-200527-113342-063-

1315 
150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 
без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор 

№7828/21 на 

предоставление доступа к 

платформе ВКР ВУЗ от 

17.03.2021  

1300 загрузок 

4 

«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об 

информационной поддержке 

от 26.08.2016 

без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-

72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-

733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-

6 2 2 9 

http://polpred.com/


4J3WC-733WD 

6 
Windows xp 

QQJ2P-Q683T-X4QKT-

99H36-B49Y8 
4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-

BCGXF-JFYKV GWMWP-

GV8XK-CKT8F-RCMRR-

334TV 2KC6T-9QC22-

GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-

8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-

Q6XT3 V84BY-RDCT6-

P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-

3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-

G44BJ GXVJK-QD63T-

VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-

FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-

QFCWB MM77C-RGPC4-

Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 Opera свободно распространяемая без ограничений 



21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестаций по дисциплине(Приложение1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины«Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия» 

(Агрохим. обслед. и мониторинг почв. плодород.)-освоение методики проведения комплексного 

агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий, результаты которой могут быть 

использованы для поддержания и повышения их плодородия, снижения и предотвращения 

негативных антропогенных воздействий на почву, повышения урожая и его качества. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- Программирование урожаев сельскохозяйственных культур для различных уровней 

агротехники; 

- Признаков, свойств систем и методов исследования 

- Научных основ современных систем земледелия 

- Приемов сохранения и повышения плодородия почв 

- Инновационных элементов разработки севооборотов и причин чередования полевых культур 

- Приемов совершенствования ресурсосбережения систем обработки почвы 

- Комплексных мероприятий по защите полевых культур от сорняков, болезней и вредителей 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский 

- педагогический 

- производственно-технологический 

 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический: 

 

-Выполнение 

функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

-Повышение 

квалификации и 

тренинг 

сотрудников 

подразделений в 

области 

инновационной 

деятельности 

-Разработка 

программ и 

рабочих планов 

научных 

исследований 

 

Обучающиеся, программы 

профессионального обучения, 

научно-методические и учебно-

методические материалы. 

 

13 Сельское 

хозяйство 

Научно-

исследовательский: 

 

- разработка 

планов, программ и 

методик 

проведения 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 



научных 

исследований; 

- организация 

и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние удобрений 

и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйственн

ых культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование 

мер по защите почв 

от эрозии и других 

видов деградации; 

- обобщение и 

анализ результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка; 

- подготовка 

научно-

технических 

отчетов, обзоров и 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

- сельскохозяйст-венные угодья и 

культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологические модели. 



 

 
проектно-

технологический: 

 

- оптимизаци

и почвенного 

плодородия 

различныхагроланд

шафтов; 

- разработка 

агроэкологических 

и мелиоративных 

группировок 

земель; 

- эколого-

экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных 

систем земледелия; 

- агроэкологи

ческая оценка 

средств химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственн

ых угодий; 

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и 

их реабилитации; 

- воспроизвод

ства плодородия 

почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных 

исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рационально

е использование и 

сохранение 

агроландшафтов 

при производстве 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья и 

культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологические модели. 



2.Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины – Б1.О.09. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружающей среды 

и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки 

земель сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки 

экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно- 

экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйст-венные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

- виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы: Определение гумуса и химических элементов в 

почвах. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетенций (при 

наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимост

и) 

Категори

я 

професси

ональны

х 

компетен

ций (при 

необходи

мости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский, педагогический 

-

разработка 

планов, 

программ и 

методик 

- Об

учающиеся, 

программы 

профессионал

ьного 

 ПК-1 Готовность 

применять 

разнообразные 

методологическ

ие подходы к 

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологичес

кий подход к 

использованию 

13.017 

Агроном

 Профессио

нальный стандарт 

«Агроном», 



проведения 

научных 

исследований;  

-

 организ

ация и 

проведение 

экспериментов 

по сохранению 

воспроизводст

ву почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафт

ов– разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозироват

ь влияние 

удобрений и 

химических 

мелиорантов 

на плодородие 

почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйст

венных 

культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафт

ов– разработка 

и 

совершенствов

ание мер по 

защите почв от 

эрозии и 

других видов 

деградации; 

-

 обобще

ние и анализ 

результатов 

исследований, 

обучения, 

научнометоди

ческие и 

учебно-

методические 

материалы. 

 

оптимизации 

почвенных 

условий, систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйств

енных культур.  

различных 

видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий 

питания 

растений в 

зависимости от 

уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационн

о-

хозяйственные 

агробиологичес

кие, 

агрохимически

е мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтн

ых экосистем. 

 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

13.027 

Профессиональны

й стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 



их 

статистическая 

обработка;  

-

 подгото

вка научно-

технических 

отчетов, 

обзоров и 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  производственно-технологический 

– 

проектировани

е и освоение 

экологически 

безопасныхагр

отехнологий, 

позволяющих 

снизить 

экономические 

и 

экологические 

риски 

производства 

заданного 

количества и 

качества 

сельскохозяйст

венной 

продукции; 

– 

разработка 

проектов 

оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафт

ов– разработка 

агроэкологичес

ких и 

мелиоративны

х группировок 

земель;  

– 

проектировани

агрола

ндшафты и 

агроэкосисте

мы; почвы, 

режимы и 

процессы их 

функциониро

вания; 

сельскохозяйс

твенные 

угодья и 

культуры; 

удобре

ния, средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции; 

сохранение и 

воспроизводс

тво 

плодородия 

почв; 

агроэкологиче

ские модели 

 ПК-2 

Способность 

проводить  

агрохимические

, 

физиологически

е , 

экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.1.ИД-2.1. 

Знать 

инновационные 

технологии в 

почвоведении, 

агрохимии и 

экологии и 

применять их 

при 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

пригодность 

почвы под 

различные 

виды 

сельскохозяйст

венных культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать 

синтез 

мероприятий 

по охране и 

рациональному 

использованию 

почвенного 

плодородия на 

основе 

применения 

агроэкологичес

кого 

13.017 Агроном 

Профессиональны

й стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

13.027 

Профессиональны

й стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 



е 

наукоемкихагр

отехнологий; 

-

 эколого-

экономическая 

оценка 

адаптивно-

ландшафтных 

систем 

земледелия;  

- 

агроэкологичес

кая оценка 

средств 

химизации 

земледелия, 

разработка 

моделей 

продукционног

о процесса 

агроэкосистем 

различного 

уровня; 

- 

проведение 

агроэкологичес

кого 

мониторинга 

сельскохозяйст

венных 

угодий;  

- 

разработка 

методов 

снижения 

загрязнения 

почв и их  

реабили

тации 

мониторинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4. 

Использовать 

информационн

ый материал 

агроэкологичес

кого 

мониторинга 

для прогноза 

влияния 

агрохимикатов 

на динамику 

почвенного 

плодородия и 

фитосанитарно

е состояние 

агроэкосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентября 2020 г. 

№ 551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 
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4.Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54  

В том числе:   - 

Лекции 18 18  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Практические занятия (ПЗ) 36 36  

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 162 162  

В том числе:    

Подготовка к контрольной работе 50 50  

Подготовка к контрольному собеседованию, 

тестированию 
112 112  

Контроль 36 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен  

Общая трудоемкость час 252 252  

Зачетные  Единицы Трудоемкости 7 7  

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 54  

 

5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ Наименование обеспечивающих № разделов дисциплины из табл.5.1 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. 

Агрохимическое обследование и 

мониторингпочвенного 

плодородия. 

6 - 12  62 80 

ПК-1; 

ПК-2; 

 

2. 

Состояние плодородияпочв и 

методы определения основных 

элементов питания. 

6 - 12  50 68 

ПК-1; 

ПК-2; 

 

3. 
Разработка приемов сохранения 

и повышения плодородия почвы. 
6 - 12  50 68 

ПК-1; 

ПК-2; 

 

 Итого 18  36  162 216  
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п/п (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 

Предыдущие дисциплины 

1. Экосистемы кормовых угодий   + 

Последующие дисциплины 

1. Инструментальные методы исследования 

почв и растений 

 +  

2 Агрохимические модели плодородия + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Номера 

разделов 
Темылекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 

Агрохимическое обследование. 

Периодичность агрохимического 

обследованияпочв. Подготовка 

картографической основы. Частота, 

сроки правила отборапочвенных проб. 

Обобщение результатов 

агрохимического обследования и 

мониторинга плодородия почв 

6 

ПК-1; 

ПК-2 

 

2 2 

Методы определения гумуса в почвах 

Содержание и запасы гумуса в почвах. 

Превращения фосфора 

Питание растений фосфором 

Методы определения фосфора. 

Содержание и запасы фосфора в 

почвах. Превращениякалия 

Методы определения калия в почвах 

6 

ПК-1; 

ПК-2 

 

3 3 

Приемы сохранения и повышения 

плодородия почвы. Проектирование 

системы удобрений и химической 

мелиорации. 

6 

 

ПК-1; 

ПК-2 

 

5.4 Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Практическа

я подготовка  

1. 

Агрохимическое 

обследование и 

мониторингпочв

енного 

плодородия. 

 

Задачи почвенного мониторинга 

 
4 

ПК-1; 

ПК-2 

 

 

Принципыагрохимического 

обследования 
2 

 

Агрофизическое обследование. 

Гербологическое обследование 

 

2 
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Основы радиологическог 

ообследования. 

(Работа в команде) 

2 

 

Методы определения гумуса и 

химических элементов в почвах 

(обсуждение в группах) 

 

2 

Методы 

определения 

гумуса и 

химических 

элементов в 

почвах 

2 

Состояние 

плодородияпочв 

и методы 

определения 

основных 

элементов 

питания. 

Запасыгумуса в почвах 

 
2 

ПК-1; 

ПК-2 

 

 

Методы определения фосфора в 

разных типах почвах(обсуждение 

в группах). 

 

2 

 

Содержание и запасы фосфора в 

почвах 

 

4 

 

Методы определения калия 

 
4 

 

3 

Разработка 

приемов 

сохранения и 

повышения 

плодородия 

почвы. 

Оценка агрономической и 

экологической эффективности 

приемов повышения плодородия 

почвы. 

 

6 
 

ПК-1; 

ПК-2 

 

 

Оценка экономической 

эффективности приемов 

повышения плодородия почв 

 

6 

 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

 

5.8Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 

Агрохимическое 

обследование и 

мониторингпочвенног

о плодородия. 

 

Оценить способность 

пригодности земель 

длявозделываниясельскохозяйств

енных культур с 

учетомпроизводства 

качественной 

продукции 

26 

ПК-1; 

ПК-2 

 

2 

Состояние 

плодородияпочв и 

методы определения 

основных элементов 

питания. 

Элементы плодородия: 

конкретные свойства почвы, 

определяющие урожаи, такие, 

как водно-воздушные,. 

физические и химические 

50 

ПК-1; 

ПК-2 
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свойства, содержание и состав 

солей и органического вещества 

в почве, характер почвенного 

поглощающего комплекса, 

емкость и насыщенность почвы 

основаниями, буферная 

способность и др., а также 

состав, строение и структурное 

состояние почвы, мощность Ап, 

сложение и плотность его и т.д. 

3 

Разработка приемов 

сохранения и 

повышения 

плодородия почвы. 

 

Способы и приемы 

воспроизводства плодородия 

почв: 

систематическое 

воспроизводство и повышение 

природного плодородия почв 

земель сельскохозяйственного 

назначения; 

защита земель от затопления и 

подтопления, водной эрозии и 

воздействия других негативных 

техногенных факторов; 

сохранение и поддержание 

агроландшафтов в системе 

сельскохозяйственного 

производства, охрана 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии и 

опустынивания; 

внесение минеральных 

удобрений; 

организация мониторинга 

плодородия почв земель 

сельскохозяйственного 

назначения и формирование 

информационной базы данных 

по плодородию почв. 

 

50 

 

ПК-1; 

ПК-2 

 

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий 

и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 + - + - + 
тестирование, контрольная работа, 

собеседование, экзамен 

ПК-2 + - + - + 
тестирование, контрольная работа, 

собеседование, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



 14 

6.1 Основная литература 

 

1. Макаров, В. И. Агрохимическое обследование и мониторинг плодородия почв : учебное 

пособие / В. И. Макаров, А. Н. Исупов. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 188 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158581 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное пособие / А. 

Н. Есаулко, В. В. Агееев, Л. С. Горбатко, А. И. Подколзин. — Ставрополь :СтГАУ, 2013. — 352 

с. — ISBN 978-5-9596-0793-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45722 

2. Комиссарова, И. В. Агроэкологическая оценка земель и воспроизводство плодородия почв : 

учебно-методическое пособие / И. В. Комиссарова. — Курган : КГСХА им. Т.С.Мальцева, 2012. 

— 41 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159243 

3. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное пособие / А. 

Н. Есаулко, В. В. Агеев, Л. С. Горбатко, А. С. Подколзин. — Ставрополь :СтГАУ, 2012. — 352 

с. — ISBN 978-5-9596-0793-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5757 

 

6.3 Периодические издания 

 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - 

Москва : Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и 

организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», 

ЗАО «Сельхозиздат», 2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция 

журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2019 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-

8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 

1939 -     . – Москва, 2019. -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие :теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. 

– 2001 -    . – Москва, 2019 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный. 

 

6.4Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

https://e.lanbook.com/book/158581
https://e.lanbook.com/book/45722
https://e.lanbook.com/book/159243
https://e.lanbook.com/book/5757
http://e.lanbook.com/
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- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ 

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям 

Ушаков Р.Н. Методические указания для практических занятий по дисциплине 

«Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия» по  теме:    «Оценка 

агрономической и экологической эффективности приемов повышения плодородия почвы»  для 

магистров по направлению подготовки 35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: РГАТУ, 2020.  

 

 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Ушаков, Р.Н. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия» для магистровпо 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленность «Инновационные 

экологически безопасные агротехнологии»[Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: 

РГАТУ, 2020.  

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 Office 365 для образования E1 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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(преподавательский) 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-

R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-

CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-

RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 
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20 Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО 

 ПЛОДОРОДИЯ 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс Формулировка 

Разделы дисциплины (этапы 

формирования компетенции) 

1 2 3 

ПК-1 

Готовность применять разнообразные 

методологические подходы к оптимизации 

почвенных условий, систем применения 

удобрений для различных сельскохозяйственных 

культур. 

+ + + 

ПК-2 

Способность проводить  агрохимические, 

физиологические , экологические обследования и 

мониторинг почвенного плодородия и 

агроэкосистем 

+ + + 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая 

оценка по 5-и 

балльной шкале 

Неудовлетворител

ьно 

Удовлетворите

льно 
Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено 
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2.2 текущий контроль 

Индекс 

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Р
аз

д
ел

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Содержание требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

(у
д

о
в
л
.)

 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

(х
о
р
о
ш

о
) 

 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

(о
тл

и
ч
н

о
) 

ПК-1 

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологичес

кий подход к 

использованию 

различных 

видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий 

питания 

растений в 

зависимости от 

уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационн

о-

1-3 

1. Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия. 

2. Состояние плодородия почв и 

методы определения основных 

элементов питания. 

3. Разработка приемов сохранения и 

повышения плодородия почвы. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа,  

реферат, 

тестирование 

Задание 

3.1 

п.1 

Задание 

3.2 

вариант 1 

п.1 

Задание 

3.3 

в.1 

Задание 

3.4 

Задание 

3.1 

 

п.1 

Задание 

3.2 

вариант 

2 

п.1 

Задание 

3.3 

в.2 

Задание 

3.4 

Задание 

3.1 

п.1 

Задание 

3.2 

вариант 

3 

п.1 

Задание 

3.3 

в.3 

Задание 

3.4 
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хозяйственные 

агробиологичес

кие, 

агрохимически

е мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтн

ых экосистем. 

 

ПК-2 

ПК-2.1.ИД-2.1. 

Знать 

инновационны

е технологии в 

почвоведении, 

агрохимии и 

экологии и 

применять их 

при 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

1-3 

1. Агрохимическое обследование и 

мониторинг почвенного плодородия. 

2. Состояние плодородия почв и 

методы определения основных 

элементов питания. 

3. Разработка приемов сохранения и 

повышения плодородия почвы. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа,  

реферат, 

тестирование 

Задание 

3.1 

п.1 

Задание 

3.2 

вариант 1 

п.1 

Задание 

3.3 

в.1 

Задание 

3.4 

Задание 

3.1 

 

п.1 

Задание 

3.2 

вариант 

2 

п.1 

Задание 

3.3 

в.2 

Задание 

3.4 

Задание 

3.1 

п.1 

Задание 

3.2 

вариант 

3 

п.1 

Задание 

3.3 

в.3 

Задание 

3.4 
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пригодность 

почвы под 

различные 

виды 

сельскохозяйст

венных 

культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать 

синтез 

мероприятий 

по охране и 

рациональному 

использованию 

почвенного 

плодородия на 

основе 

применения 

агроэкологичес

кого 

мониторинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4. 

Использовать 

информационн

ый материал 

агроэкологичес

кого 

мониторинга 

для прогноза 

влияния 

агрохимикатов 

на динамику 

почвенного 

плодородия и 
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фитосанитарно

е состояние 

агроэкосистем. 
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2.3 промежуточная аттестация 

 

Индекс Индикаторы 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

(у
д

о
в
л
.)

 
П

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

(х
о

р
о

ш
о

) 

 
В

ы
со

к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

(о
тл

и
ч

н
о

) 

ПК-1 

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологический 

подход к 

использованию 

различных видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий питания 

растений в 

зависимости от 

уровня плодородия  

и сортовых 

особенностей 

сельскохозяйственны

х культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационно-

хозяйственные 

агробиологические, 

агрохимические 

мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтных 

экосистем. 

 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен Задание 

3.7 

Задание 

3.7 

Задание 

3.7 

ПК-2 

ПК-2.1.ИД-2.1. Знать 

инновационные 

технологии в 

почвоведении, 

агрохимии и 

экологии и 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен Задание 

3.7 

Задание 

3.7 

Задание 

3.7 
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применять их при 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

пригодность почвы 

под различные виды 

сельскохозяйственны

х культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать синтез 

мероприятий по 

охране и 

рациональному 

использованию 

почвенного 

плодородия на 

основе применения 

агроэкологического 

мониторинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4. 

Использовать 

информационный 

материал 

агроэкологического 

мониторинга для 

прогноза влияния 

агрохимикатов на 

динамику 

почвенного 

плодородия и 

фитосанитарное 

состояние 

агроэкосистем. 
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2.4. Критерии оценки на экзамене  

Результат 

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«отлично»,  

высокий  

уровень 

Обучающийся показал отличные знания основных положений учебной 

дисциплины, умение самостоятельно отвечать на поставленные вопросы 

преподавателем, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 

«хорошо»,  

повышенный 

уровень 

Обучающийся показал хорошие знания основных положений учебной 

дисциплины, умение самостоятельно отвечать на поставленные вопросы 

преподавателем, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 

«удовлетворит

ельно»,  

пороговый 

уровень 

Обучающийся показал удовлетворительные знания основных положений 

учебной дисциплины, умение самостоятельно отвечать не на все поставленные 

вопросы преподавателем, не умел использовать справочную литературу, не 

самостоятельно делать обоснованные выводы из результатов расчетов или 

экспериментов 

«неудовлетвор

ительно», 

уровень не 

сформирован 

Обучающийся показал неудовлетворительные знания основных положений 

учебной дисциплины, не отвечать на все поставленные вопросы 

преподавателем, не умел использовать справочную литературу, не 

самостоятельно делал обоснованные выводы из результатов расчетов или 

экспериментов 

 

2.5. Критерии оценки на дифференцированном зачете – не предусмотрено 

2.6. Критерии оценки на   зачете  – не предусмотрено 

2. 7.  Критерии оценки контрольной работы 

Оценка Критерии 

«отлично», 

высокий уровень 

полное раскрытие темы; 

указание точных названий и определений; 

правильная формулировка понятий и категорий; 

приведение формул и соответствующей статистики и др. 

«хорошо», 

повышенный 

уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, 

раскрытие темы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, статистических 

данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

«удовлетворитель

но», 

пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной – двух существенных ошибок в 

определении понятий и категорий, формулах, статистических данных и т.п. 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

«неудовлетворите

льно», 

уровень не 

сформирован 

1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 

2.8.  Критерии оценки собеседования 

Оценка Критерии 

«Отлично»  выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

«Хорошо»  выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности в ответе; 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины, неумение  с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 
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2.9. Критерии оценки  участия студента в активных формах обучения – не предусмотрено 

2.10. Критерии оценки  письменного задания – не предусмотрено 

2.11.Критерии оценки  практического занятия 
оценка Критерии 

«отлично» Практические задания выполнены в полном объеме, приведен теоретический расчет и 

обоснование примененных методов и средств 

«хорошо» 

Практические задания выполнены в полном объеме, имеются пробелы и неточности в 

теоретическом расчете или в обоснование примененных методов и средств 

«удовлетворит 

ельно» 

Практические задания выполнены в полном объеме, имеются ошибки в теоретическом 

расчете или в обосновании примененных методов и средств 

 

2.12. Критерии оценки деловой (ролевой) игры – не предусмотрено 

2.13. Критерии оценки выполнения заданий в форме реферата – не предусмотрено 

2.14. Критерии оценки эссе – не предусмотрено 
 

 

2.15. Критерии оценки тестов 

Ступени уровней 

освоения  

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки  

сформированности компетенции 

Пороговый Обучающийся воспроизводит 

термины, основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 3  

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Продвинутый Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует, применяет 

законы. 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3  

или  

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

или  

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Высокий Обучающийся анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, конструирует. 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 

и 3  

Компетенция не 

сформирована 

 Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3  

 

2.16.Критерии оценки курсовой работы/проекта – не предусмотрено 

 

2.17.  Допуск к сдаче экзамена 
1. Посещение занятий. Допускается один пропуск без предъявления справки. 

2. Пропущенные занятия необходимо отработать до зачета. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Активное участие в работе на занятиях. 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Задание 3.1 Вопросы для собеседования 

1. Агрохимическое обследование. Периодичность агрохимического обследованияпочв.  

2. Подготовка картографической основы.  

3. Частота, сроки правила отбора почвенных проб.  

4. Обобщение результатов агрохимического обследования и мониторинга плодородия почв 

5. Методы определения гумуса в почвах 

6. Содержание и запасы гумуса в почвах. 

7. Превращения фосфора 

8. Питание растений фосфором 

9. Методы определения фосфора.  

10. Содержание и запасы фосфора в почвах.  

11. Превращения калия 

12. Методы определения калия в почвах 

13. Приемы сохранения и повышения плодородия почвы.  

14. Проектирование системы удобрений и химической мелиорации. 

 

Задание 3.2 Тестовые задания: выбрать правильный ответ 

Вариант 1 Пороговый уровень 

(удовл.) 

 

Пункт 1 
 

а 
б в г д 

1. Кто первым 

сформулировал закон 

незаменимости и 

равнозначности 

факторов жизни 

растений? 

Ю. Либих, В. Р.Вильямс Ю. Сакс К. А. Тимирязев Либшер 

2. К биологическому 

показателю 

плодородия почвы 

относится? 

реакция 

почвенного 

раствора 

чистота почвы 

от семян 

сорняков 

строение почвы структура почвы емкость поглощения 

3. Наибольший 

коэффициент 

транспирации у? 

проса ячменяеня кукурузы 
многолетних 

трав 
однолетних трав 

4. Чтоб уменьшить 

потери почвенной 

влаги при 

капиллярном 

механизме ее 

передвижения 

необходимо с почвой 

осуществить 

следующую операцию 

рыхление уплотнение выравнивание оборачивание крошение 

5. К эфемерным 

сорнякам относится? 
горчица полевая овсюг пустой пастушья сумка  

горец 

вьюнковый 
звездчатка мокрица 

6. Наиболее 

чувствительная 

культура к повторным 

посевам 

сахарная свекла овес кукуруза рис озимая пшеница 

 

Пункт 2 

      

7. К какой 

разновидности пара 

относят ранний пар? 

чистый занятый сидеральный кулисный черный 

8. В каком 

севообороте посевы 

зерновых культур 

травопольном 
зернопро-

пашном 
зернопаровом зернотравяном плодосменном 
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занимают большую 

часть пашни и есть 

поле чистого пара? 

 

Пункт 3 
     

9. Как называется 

сельскохозяйственная 

культура, которая 

выращивается на 

одном поле несколько 

лет? 

промежуточная поукосная повторная пожнивна бессменная 

10. Какой 

коэффициент 

эрозионной опасности 

чистого пара? 

0,01 0,3 0,5 1,0 0,85 

 

Вариант 2 Повышенный уровень 

(хорошо) 

 

пУнкт 1 

 

а 
б в г д 

1. За сколько лет 

осуществляетсяся 

переход к 

спроектированному 

полевому севообороту 

(без многолетних 

трав)? 

1 2-3 10 5-10 4-5 

2. Каким орудием 

обеспечивается 

наилучшее 

перемешивание 

почвы? 

плуг 
лемешный 

лущильник 

дисковый 

лущильник 
фреза плоскорез 

3. Какая обработка 

считается глубокой 

(больше скольких 

см)? 

16 20 18 24 30 

4. Какая зяблевая 

обработка эффективна 

на полях с 

корневищными 

сорняками? 

мелкая 

лемешная на 12-

14 см 

дисковая на 6-8 

см 

дисковая на 10-

12 см+ вспашка 

вспашка на 28-

30 см 
культивация на 6-8 см 

5. Лучший способ 

обработки почвы под 

озимую пшеницу 

после кукурузы на 

силос  

вспашка на 20-

22см + 

культивация 

обработка 

КПГ-250 на 20-

22см + 

культивация 

вспашка 

на 25-27см + 

культивация 

дискование 

на 8-10см + 

вспашка на 20-

22 см 

чизельная обработка 

на 20-22см + культивация 

 

Пункт 2 
     

6. При какой крутизне 

склонов земли 

выводятся из пашни 

при освоении 

контурно-

мелиоративной 

системы земледелия? 

3 4 5 6 7 

7. Кто первым 

сформулировал закон 

минимума? 

В. Р.Вильамс Ю. Либих Либшер Ю. Сакс Э. Вольни 

8. К биологическому 

показателю 

плодородия почвы 

сумма 

поглощенных 

оснований 

реакция 

почвенного 

раствора 

спелость почвы 

содержимое 

органических 

веществ 

строение почвы 
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относится? 

9. Наименьший 

коеффициент 

транспирации у какай 

культуры? 

сахарная 

свекла 
люцерна кукуруза эспарцет картофель 

      

10. Чтобы уменьшить 

потери почвенной 

влаги при диффузном 

механизме ее 

передвижения 

необходимо провести 

такую операцию: 

рыхление уплотнение выравнивание 
перевора 

чивание 
крошение 

11. К ранним яровым 

сорнякам относится... 
марь белая 

амброзия 

полиннолистна 
пастушья сумка  хвощ полевой бодяк полевой 

12. Минимальный 

срок возврата 

капустных культур в 

севообороте (лет)? 

2 3 4 5 6 

13. Какие основы 

правильного 

чередования культур 

по классификации Д. 

М.Прянишникова? 

химические, 

токсичные, 

гумусовые 

химические, 

физические, 

гумусовые 

химические, 

физические, 

биологические, 

агротех 

нические 

химические, 

физические, 

биологические, 

экономические 

химические, физические, 

биологические, гумусовые 

14. Вид полевого 

севооборота, в 

котором, кроме 

зерновых культур 

сплошного сева, 

меньшую площадь 

занимают чистый пар 

и многолетние травы? 

почвоза - 

щитный 

зернопаро- 

пропашной 

плодо - 

сменный 

зернопаро- 

травяной 

зерно- 

травяной 

Пункт 3 

 
     

15. Какой 

коэффициент 

используют для 

расчета влажности 

завядание по 

максимальной 

гигроскопичности? 

1,15 2,65 1,35 1,34 10 

16. Как называется 

культура, которая 

виращивается после 

основной культуры на 

зеленый корм в том 

же году? 

основная бессменная пожнивная повторная поукосная 

17. Переход к 

запроектованному 

полевому севообороту 

с многолетними 

травами 

осуществляеться за 

сколько лет? 

1 2 3 4-5 6-8 

18. Какая обработка 

почвы является 

основной? 

вспашка 
глубокая 

вспашка 
лущение стерни 

зяблевая 

обработка 

почвы 

наиболее глу-бокая 

обработка под определен-

ную культуру 

19. Сроки зяблевой 

вспашки почвы? 

сразу после 

уборки урожая 

предшест- 

венника 

через неделю 

после уборки 

предшест- 

венника 

через 2 недели 

после уборки 

предшест- 

венника 

при массовом 

появлении 

всходов 

сорняков 

через 2-3 недели после 

лущения 
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20. Какими орудиями 

и на какую глубину 

проводится лущение 

полей, засоренных 

пыреем ползучим? 

культиватором-

плоскорезом на 

10-12 см 

лемешным 

лущильником 

на 10-12 см 

дис-ковими 

боро-нами на 6-

8 см 

дисковым 

лущильником на 

6-8 см 

дис-ковими боро-нами на 

10-12 см 

Вариант 3 Высокий уровень 

(отлично) 

 

Пункт 1 
 

а 
б в г д 

1. Кто первым 

сформулировал закон 

минимума, оптимума 

и максимума? 

Ю. Сакс Э. Вольни Ю. Либих Либшер К. А.Тимирязев 

2. Каких размеров 

частицы почвы 

считаются 

агрономически 

ценными? 

>5 мм 1-10 мм >1мм 0,25-10 1-5 

3.Какой из 

показателей 

относится к агрофи-

зическим показателям 

плодородия почвы? 

содержимое 

гумуса 

емкость 

поглощения 
рН 

строение 

почвы 

спелость 

почвы 

4.Что понимается под 

объемной массой 

почвы? 

масса 1 л почвы 
масса 1 см3 

почвы 

масса 1 см3 

почвы, что не 

обрабатывается 

масса 1 см3 

сырой почвы 

масса 1 см3 су-хой почвы 

при ненарушенном 

строении 

5. Какая температура 

является оптимальной 

для большинства 

культурных растений? 

10-15 15-20 20-30 15-25 25-30 

6. При каком 

содержании агрегатов 

0,25-10 мм 

структурное 

состояние почвы 

будет хорошим? 

<20% 20-40% 60-80% >80% 40-60% 

7. Какая степень 

засоренности посевов, 

если, на 1м2 их 

насчитываеться 30-40 

шт? 

сильная очень сильная слабая средняя незначительная 

Пункт 2 

 
     

8. К яровым поздним 

сорнякам относят? 
пастушья сумка  

шетинник 

зеленый 
осот полевой 

подмаренник 

цепкий 
редька дикая 

9. Минимальный срок 

возврата яровых 

зерновых культур в 

севообороте (лет) 

1 2 3 4 5 

10. В чем разница 

между черными и 

ранними парами? 

в уходе за 

паром 

в сроках 

проведение 

основной 

обработки 

в глубине 

проведения 

основной 

обработки 

в орудиях для 

проведения 

основной 

обработки 

во времени уборки 

предывдущей культуры 

11. Вид полевого 

севооборота, в 

котором, кроме 

пропашных культур и 

чистого пара, на 

большей части 

площади выращивают 

 

зернопаровой 

 

плодосменной 

 

зернопро-

пашной 

 

зернопаро-

пропашной 

 

специальный 
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зерновые культуры 

сплошного сева? 

12 Как называется 

культура, которая 

выращивается после 

основной культуры на 

силос в том же году? 

повторная основная бессменная пожнивная поукосная 

13.Приемы 

поверхностной 

обработки почвы? 

вспашка шлейфование фрезерование кротование безотвальная обработка 

14. Зона высокой 

эффективности 

минимальной 

обработки почвы? 

черноземы серые лесные 
дерново-

подзолистые 
песчаные солонцеватые 

15. Какая вспашка 

является плантажной 

(на сколько см)? 

30 30-35 35-40 >40 до 40 

16. Лучшей способ 

обработки почвы под 

озимую пшеницу 

после многолетних 

трав на 1 укос 

ЛДГ-10+ 

КПШ-5 

БДТ-7+ 

ОПТ-3-5 

БДТ-7+ 

вспашка на 20-

22 см 

БДТ-7+ вспашка 

на 25-27 см 

КПШ-5+ вспашка на 20-22 

см 

17. Кто первым 

сформулировал закон 

совокупного действия 

факторов жизни 

растений? 

Ю. Либих Либшер Ю. Сакс В. Р.Вильямс К. А.Тимирязев 

18. Какой размер 

агрегатов 

соответствует 

макроструктурным? 

<0,25 мм >10 мм 1-5 мм 0,25-10 мм 0,25-5 мм 

19. Оптимальное 

содержание  

кислорода в 

почвенном воздухе 

(%)? 

2,5-5 5-10 7-12 10-15 12-17 

20. Назовите 

оптимальную общую 

пористость почвы? 

40-50% 45-55% 50-60% 55-65% 60-70% 

21. Плотному 

сложению почвы 

соответствует 

обьемная масса? 

1,00-1,20 0,9-1,15 1,25-1,35 1,15-1,35 1,30-1,45 

22. Какое структурное 

состояние почвы, если 

содержание агрегатов 

0,25-10 мм составляет 

20-40% от массы 

почвы? 

плохое 
неудовлетвори-

тельное 

удовлетвори-

тельное 
хорошее отличное 

23.Что положено в 

основу 

классификации 

сорняков? 

морфоло-

гические 

признаки 

способ 

питания 

биологические 

особенности 

способ 

размножение 

способ питания, 

продолжитель-ность жизни, 

способ размножения 

24. степень 

засоренностит 

посевов, если на 1 м2 

их насчитывается 50-

60 шт? 

сильная 
очень 

сильная 
средняя незначительная слабая 

 

Пункт 3 
     

25.Минимальный срок 2 3-4 5 6 6-7 
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возвращение сахарной 

свеклы и гороха в 

севообороте (лет)? 

26.К какой 

севооборотной группе 

относится в полевом 

севообороте кукуруза 

на зеленый корм? 

 

пропашные 

 

однолетние 

травы 

 

занятые 

пары 

 

технические 

 

кормовые 

27.Вид полевого 

севооборота с 

высоким насыщением 

зерновыми 

культурами 

сплошного сева, 

которые чередуются с 

пропашными? 

зернопаровой 
зернопаро-

пропашной 
плодос-менный зернопропашной пропашной 

28. Как называется 

культура, которая 

выращивается после 

основной культуры на 

сено в том же году? 

повторная основная бессменная пожнивная поукосная 

29. Специальные 

приемы обработки 

почвы? 

глубокая 

вспашка 
шлейфование кротование культивация фрезерование 

30.На какую глубину 

и каким орудием 

проводится лущение 

стерни полей, 

засоренных 

коренеотпрысковими 

сорняками? 

паровыми 

культиваторами 

на 8-10 см 

тяжелыми 

дисковыми 

боронами на 

10-12 см 

лемешными 

лущильниками 

культиваторами 

плоскорезами 

на 12-14 см 

дисковыми 

лущильниками 

на 8-10 см 

фрезою 

на 8-10 см 

 

 

 

Задание 3.3 Дать ответы на следующие вопросы 

1. Чем обоснована актуальность темы исследований? 

 

2. В чѐм состоит рабочая гипотеза исследований? 

   

3. Сформулируйте цель исследований. 

 

4. Сформулируйте задачи исследований.  

 

5. Какие были изучены источники информации по теме исследования? 

 

6. Каковы научные достижения по теме исследования? 

 

7. В чѐм состоят недостатки существующих методов решений научно 

8. технических за-дач по теме исследования? 

 

9. Какими методами может решаться рассматриваемая задача? 

 

10. Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой задачи? 

 

Задание 3.4 Вопросы к контрольной работе 
1. Приемы повышения плодородия почвы 

2. Влияние антропогенного фактора на плодородие почвы 

3. Роль почвенно – климатических условий в формировании плодородия почвы 
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4. Законы земледелия 

5. Простое и расширенное плодородие почвы. 

6. Технологические модели различных типов почв. 

7. Научные основы адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

8. Особенности современных систем земледелия 

9. Научные основы организации севооборота и структуры посевных площадей 

10. Теоретические основы механической обработки почвы 

11. Системы и приемы обработки почвы 

12. Системы черного, занятого, раннего и сидерального паров 

13. Агробиологические основы применения удобрений 

14. Виды удобрений 

15. Способы внесения разных видов удобрений 

16. Нормы и сроки внесения удобрений 

17. Меры борьбы с сорняками 

18. Деление гербицидов по принципу и характеру действия на растения 

19. Научные основы разработки севооборотов 

20. Механический способ обработки почвы 

21. Подготовительные работы перед механической обработкой почвы 

22. Обработка почвы с применением химических средств 

23. Машины и орудия, применяемые при обработке почвы 

24. Почвенный профиль. Типы и виды почв 

25. Противоэрозионная организация территории 

26. Концепция единства почвы - растения-человека – почвы 

27. Ресурсосберегающие технологии выращивания полевых культур 

28. Приемы повышения продуктивности кормовых угодий 

29. Экологические риски при использовании различных агротехнологий 

30. Сущность адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

31. Каковы современные представления о плодородии почв и критериях его оценки 

32. Каковы принципы формирования агротехнологий 

             

 

Задание 3.5 Выбрать правильный ответ 

Вариант 1.На основе какого закона земледелия базируется воспроизводство плодородия 

почвы? 
а.совокупного действия факторов 

б.непрерывного возрастания плодородия почвы 

в.*возврата 

г. незаменимости и равнозначимости факторов 

Вариант 2. Соблюдение какого закона земледелия способствует сохранению и повышению 

плодородия почвы? 
а.закона минимума 

б.* закона возврата 

в.закона незаменимости и равнозначимости факторов жизни растений 

г. закон совокупного действия факторов 

Вариант 3. Плодородие почвы – это… 
а.способность почвы обеспечивать растения питательными веществами быть чистой от зачатков 

болезней и вредителей 

б.совокупность природных факторов жизни растений 

в.способность почвы служить культурным растениям средой обитания, иметь хорошие 

физические свойства и быть чистой от сорняков 

г. совокупность всех факторов жизни растений 

д.* способность почвы служить культурным растениям средой обитания, источником и 

посредником в обеспечении земными факторами жизни и выполнять экологическую функцию 

Задание 3.6 Выбрать правильный ответ 
I.Для количественной оценки  плодородия почвы в земледелии используют  следующие показали: 

1.Технологические, агрохимические, биологические 

2.Биологические, агрофизические, агрохимические 
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3.Агрохимические, экономические, биологические 

4.Гидрологические, агрофизические, агрохимические 

II.Вещественный способ воспроизводство плодородия почв  предполагает: 

1.Применение удобрений, пестицидов и мелиорантов. 

2. Севооборота, приемов обработки почвы, промежуточных культур. 

3.Способов обработки почвы, орошения, пестицидов. 

4.Различных способов посева, гербицидов, осушения. 

III..Расширенное воспроизводство плодородия почв  обязательно реализуется  для следующих типов почв: 

1.Черноземов обыкновенных 

2.Темно-серых лесных 

3.Дерново-подзолистых  

4..Серых лесных 

IV.. Ионы ППК, обладающие способностью "склеивать" почвенные частицы в агрегаты: 

1.К
+ 

2.N
+ 

3.Na
+
 

4.Са
++ 

VПроцесс гумусонакопления в почве при рыхлении почвы: 

1.колеблется 

2.возрастает 

3.снижается 

4.не изменяется 
 

VI.Недостаток какого элемента питания проявляется, если: 

- старые листья с нижней стороны приобретают сине-зеленый или фиолетовый оттенок; 

- у капусты жилки нижних листьев синеют; 

- задерживается рост растений, образование бутонов, цветение, созревание плодов 

1 Fе 

2. N 

3. Р 

4. К 

 
VII. 8. К какой группе систем земледелия относится органическая система? 

1.  интенсивная 

2. * альтернативная 

3 .Экстенсивная 

4. примитивная 

 

VIII. Какое звено занимает ведущее место в современных системах земледелия по значению и 

трудоемкости? 

1. система семеноводства 

2. система севооборотов 
3. система обработки почвы 

4. мелиоративные мероприятия 

 

IX. За счет чего восстанавливается и повышается плодородие почвы в паровой системе 

земледелия? 

1. обработки почвы 
2. парования поля 

3 посева бобовых культур 

4.)уничтожения сорных растений 
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Задание 3.7 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

«Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия» 

33. Приемы повышения плодородия почвы 

34. Влияние антропогенного фактора на плодородие почвы 

35. Роль почвенно – климатических условий в формировании плодородия почвы 

36. Законы земледелия 

37. Простое и расширенное плодородие почвы. 

38. Технологические модели различных типов почв. 

39. Научные основы адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

40. Особенности современных систем земледелия 

41. Научные основы организации севооборота и структуры посевных площадей 

42. Теоретические основы механической обработки почвы 

43. Системы и приемы обработки почвы 

44. Системы черного, занятого, раннего и сидерального паров 

45. Агробиологические основы применения удобрений 

46. Виды удобрений 

47. Способы внесения разных видов удобрений 

48. Нормы и сроки внесения удобрений 

49. Меры борьбы с сорняками 

50. Деление гербицидов по принципу и характеру действия на растения 

51. Научные основы разработки севооборотов 

52. Механический способ обработки почвы 

53. Подготовительные работы перед механической обработкой почвы 

54. Обработка почвы с применением химических средств 

55. Машины и орудия, применяемые при обработке почвы 

56. Почвенный профиль. Типы и виды почв 

57. Противоэрозионная организация территории 

58. Концепция единства почвы - растения-человека – почвы 

59. Ресурсосберегающие технологии выращивания полевых культур 

60. Приемы повышения продуктивности кормовых угодий 

61. Экологические риски при использовании различных агротехнологий 

62. Сущность адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

63. Каковы современные представления о плодородии почв и критериях его оценки 

64. Каковы принципы формирования агротехнологий 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ. ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ. 

 

 

4.1 Положение о формах, периодичности и порядке проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 
 

4.2 Методические указания по проведению текущего контроля  

Ушаков Р.Н. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Агрохимическое 

обследование и мониторинг почвенного плодородия» по  теме:    «Оценка агрономической и 

экологической эффективности приемов повышения плодородия почвы»  для магистров по 

направлению подготовки 35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение [Электронный ресурс] / Р.Н. 

Ушаков. – Рязань: РГАТУ, 2020.  

 

Ушаков, Р.Н. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия» для магистрантов по 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленность «Инновационные 

экологически безопасные агротехнологии». [Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: 

РГАТУ, 2020.  

4.3 Ключи (ответы)  к  контрольным заданиям, материалам, необходимым для оценки знаний 

 

Ключ к заданию 3.1 

№ вопроса ответ 

1 плодородие ЗСХН  

2 гос нормирование плодородия ЗСХН 

3 воспроизводство плодородия ЗСХН  

4 деградация ЗСХН - 

5 загрязнение почв  

6 агротехнические мероприятия  

7 агрохимические мероприятия  

8 мелиоративные мероприятия  

9 фитосанитарные мероприятия  

10 противоэрозионные мероприятия  

11 агрохимическое обслуживание  

 

 

Ключ к заданию 3.2 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б г а д а а в в г 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г г в г г б г б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а г д г д г д д г 

 

Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в д г д г г в б а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г д б а г в б б д г 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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г 

 

г д г в г г д в в 

 

 

 

Ключ к заданию 3.5 

вариант 1 в 

вариант 2 б 

вариант 3 д 

 

Ключ к заданию 3.6 

I II III IV V VI VII VIII IX 

2 1 3 4 3 3 2 3 2 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – освоение  механизмов функционирования и устойчивости 

агроэкосистем, вопросов рационального природопользования в сельском хозяйстве, 

рассмотрение особенностей производства экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть механизмы функционирования и устойчивости агроэкосистем; 

- рассмотреть особенности производства сельскохозяйственной продукции; 

- показать значение рационального природопользования. 
-  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 

Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- Рациональное 

использование и сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая оценка 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 



- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы 

их функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические модели. 



- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 
 

2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.О.10 

 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере 

контроля за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических 

регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель 

сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, в сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических научных 

исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически 

безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных 

исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемый результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному 

направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных 

университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 



Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

професси

ональных 

компетен

ций 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

- проектирование и 

освоение 

экологически 

безопасныхагротехнол

огий, позволяющих 

снизить 

экономические и 

экологические риски 

производства 

заданного количества 

и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка 

проектов оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- проектирование 

наукоемкихагротехно

логий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

агроландш

афты и 

агроэкосис

темы; 

почвы, 

режимы и 

процессы 

их 

функциони

рования; 

сельскохоз

яйственны

е угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиорант

ы; 

технологи

и 

производст

ва и 

переработк

и 

сельскохоз

яйственно

й 

продукции

; 

сохранени

е и 

воспроизв

одство 

плодороди

я почв; 

агроэколог

ические 

модели 

 ПК-2 

 Способность 

проводить  

агрохимические, 

физиологические 

, экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.1.ИД-

2.1. Знать 

инновационн

ые 

технологии в 

почвоведении

, агрохимии и 

экологии и 

применять их 

при 

обследования 

и мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосисте

м 

ПК-2.2.ИД-

2.2. 

Определять 

пригодность 

почвы под 

различные 

виды 

сельскохозяй

ственных 

культур 

ПК-2.3.ИД-

2.3. 

Разрабатыват

ь синтез 

мероприятий 

по охране и 

рационально

му 

использовани

ю почвенного 

плодородия 

на основе 

применения 

агроэкологич

еского 

мониторинга. 

ПК-2.4.ИД-

2.4. 

Использовать 

13.017 Агроном 

Профессиональн

ый стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

13.027 

Профессиональн

ый стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 



- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и их 

реабилитации; 

информацион

ный материал 

агроэкологич

еского 

мониторинга 

для прогноза 

влияния 

агрохимикато

в на 

динамику 

почвенного 

плодородия и 

фитосанитарн

ое состояние 

агроэкосисте

м. 

 

4. Объем дисциплины по семестрам  и видам занятий 

 Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:     - 

Лекции 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 126 126    

В том числе:     - 

Подготовка к тестированию 20 20    

Подготовка к коллоквиуму 30 30    

Реферат 10 10    

Подготовка к практическим занятиям 20 20    

Изучение учебного материала по 

литературным источникам 
20 20    

Контроль 26 26    

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
экзамен 

экза

мен 
   

Общая трудоемкость час 216 216    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6    

 Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
54 54    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенции 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

 

 

Формируе

мые 

компетен

ции 

  

Л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р

со
в
о
й

 

П
/Р

  (К
Р

С
) 

  
С

ам
о

ст
. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

 

1. 

Классификация, 

структура и свойства 

агроэкосистем 

 

4 - 8  
25 37 

 

 
ПК-2 

2 Почвенно-

биотический комплекс 

агроэкосистем 

4 
   - 

8  25 37 
ПК-2 

3. Аллелопатия сорных 

и культурных 

растений 

6 
 

8  25 39 ПК-2 

4. Обработка почвы и 

применение 

агрохимикатов в 

агрофитоценозах 

2 

 

8  25 35 ПК-2 

5. Средства 

механизации, 

животноводство как 

компоненты 

агроценоза 

2 

 

4  26 32 ПК-2 

  18  36  126 180  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи   

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, 

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

Не предусмотрено 

Последующие дисциплины 

1. Экология агроландшафтов   + + + + 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.  Лекционные занятия 

№ 

п/

п 

Наименование   

разделов 

Темы лекций Трудое

мкость 

(час) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 Классификация, 

структура и 

свойства 

агроэкосистем 

Тема 1. Предмет экологии агроэкосистем, 

его связь с естественнонаучными и 

сельскохозяйственными дисциплинами. 

Тема 2. Экология, структура, обмен 

веществ и классификация агроэкосистем. 

Тема 3. Основные тенденции развития 

современного садоводства в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

4 
ПК-2 

2 Почвенно-

биотический 

комплекс 

агроэкосистем 

Тема 1. Видовое биоразнообразие 

почвенной биоты агрофитоценозов. 

Тема 2. Почвенное плодородие, 

микрофауна и микроорганизмы.  

 

 

 

4 

ПК-2 

3. Аллелопатия 

сорных и 

культурных 

растений 

Тема 1. Экозащитная технология 

обработки почвы под разные 

сельскохозяйственные культуры.  

Тема 2. Экофизиологическая взаимосвязь 

культурных и сорных растений в 

агрофитоценозах. 

Тема 3. Формирование высокопро-

дуктивных и устойчивых агрофитоценозов 

на основе аллелопатии. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ПК-2 

4. Обработка 

почвы и 

применение 

агрохимикатов в 

агрофитоценоза

х 

Тема 1. Экологическое нормирование и 

прогнозирование применения 

агрохимикатов. 

 

 

 

6 

ПК-2 

5. Средства 

механизации, 

животноводство 

как компоненты 

агроценоза 

Тема 1. Влияние средств механизации на 

агроэкологические свойства почвы. 

Тема 2. Животноводческие комплексы как 

составная часть агроэкосистем. 

 

 

2 

ПК-2 

 

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формиру

емые 

компе-

тенции  

1. Классификация, 

структура и 

свойства 

агроэкосистем 

Агроэкологическая оценка 

сельскохозяйственных культур к 

теплообеспеченности и 

температурному режиму. 

 

8 

ПК-2 

2 Почвенно-

биотический 

комплекс 

агроэкосистем 

Биогеоценотическая 

деятельность микробного 

комплекса. 

6 

ПК-2 
Нормирование содержания 

химических элементов в почве. 

Работа в команде 

2 

3. Аллелопатия 

сорных и 

культурных 

растений 

Влияние растений на физическое 

и биогенное состояние почв.  

 

8 ПК-2 

4. Обработка почвы и 

применение 

агрохимикатов в 

агрофитоценозах 

Экологическая оценка опасности 

загрязнения почв пестицидами 

Агроэкологические последствия 

водной эрозии почв 

 

8 ПК-2 

5. Средства 

механизации, 

животноводство как 

компоненты 

агроценоза 

Экофизиологическая реакция 

растений на химическое и 

механическое загрязнение 

почвы. 

Влияние отходов 

животноводства на почвенный 

комплекс 

 

4 ПК-2 

5.6 Научно-практические занятия – не предусмотрено 

 

5.7 Коллоквиумы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1. Классификаци

я, структура и 

свойства 

агроэкосистем 

Агроэкологическая оценка 

сельскохозяйственных культур к 

теплообеспеченности и 

температурному режиму. 

2 ПК-2 

 

2. Почвенно-

биотический 

комплекс 

агроэкосистем 

Биогеоценотическая деятельность 

микробного комплекса. 

Нормирование содержания 

химических элементов в почве. 

2 ПК-2 

 



Работа в команде 

3. Аллелопатия 

сорных и 

культурных 

растений 

Влияние растений на физическое 

и биогенное состояние почв.  

2 ПК-2 

 

4. Обработка 

почвы и 

применение 

агрохимикато

в в 

агрофитоцено

зах 

Экологическая оценка опасности 

загрязнения почв пестицидами 

Агроэкологические последствия 

водной эрозии почв 

2 ПК-2 

 

5. Средства 

механизации, 

животноводст

во как 

компоненты 

агроценоза 

Экофизиологическая реакция 

растений на химическое и 

механическое загрязнение почвы. 

Влияние отходов животноводства 

на почвенный комплекс 

2 ПК-2 

 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

  

Труд

о-

емко

сть 

(час.) 

Формир

уемые 

компе-

тенции  

1 Классификация, 

структура и свойства 

агроэкосистем 

Предмет экологии агроэкосистем, его 

связь с естественнонаучными и 

сельскохозяйственными 

дисциплинами. Экология, структура, 

обмен веществ и классификация 

агроэкосистем. Основные тенденции 

развития современного садоводства в 

РФ 

 

25 ПК-2 

 

2 Почвенно-

биотический 

комплекс 

агроэкосистем 

Видовое биоразнообразие почвенной 

биоты агрофитоценозов. Почвенное 

плодородие, микрофауна и 

микроорганизмы.  

25 

ПК-2 

3 Аллелопатия сорных 

и культурных 

растений 

Экозащитная технология обработки 

почвы под разные 

сельскохозяйственные культуры.  

Экофизиологическая взаимосвязь 

культурных и сорных растений в 

агрофитоценозах. Формирование 

высокопро-дуктивных и устойчивых 

агрофитоценозов на основе 

аллелопатии. 

25 

ПК-2 



4. Обработка почвы и 

применение 

агрохимикатов в 

агрофитоценозах 

Экологическое нормирование и 

прогнозирование применения 

агрохимикатов. 

25 ПК-2 

5. Средства 

механизации, 

животноводство как 

компоненты 

агроценоза 

Влияние средств механизации на 

агроэкологические свойства почвы. 

Животноводческие комплексы как 

составная часть агроэкосистем. 

26 ПК-2 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

видов занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 +    +  + Тестирование, коллоквиум, реферат, 

экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, 

КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое   обеспечение дисциплины: 

 6.1. Основная литература  

 

1. Титова, В. И. Агроэкология : учебное пособие / В. И. Титова. — Нижний Новгород 

: НГСХА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-9909992-3-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140967   

6.2. Дополнительная литература 

1. Куликова, Е. Г. Экология : учебное пособие / Е. Г. Куликова, Ю. В. Корягин, Н. В. 

Корягина. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 250 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142009   

2. Агроэкология : учебное пособие / составители: Е. Ш. Дмитриева, Н. В. Матвеева. 

— Иркутск : Иркутский ГАУ, 2018. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143187   

3. Москаленко, А. П. Управление природопользованием : учебное пособие / А. П. 

Москаленко, В. А. Губачев, С. В. Ревунов. — Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, 2019. — 391 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133419  

6.3 Периодические издания: 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском 

хозяйстве". -  1929 -    . -  Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 

2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском 

хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 

1964 -    . - Москва : Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : 

https://e.lanbook.com/book/140967
https://e.lanbook.com/book/142009
https://e.lanbook.com/book/143187
https://e.lanbook.com/book/133419


непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – 

Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук 

и организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД 

«Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : 

непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО 

Редакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - 

Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Земледелие». – 1939 -     . – Москва, 2019 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – 

Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : 

Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 2001 -    . – Москва, 2019 -   . – 

Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный. 

8. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), 

Уральское отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии 

РАН (Москва). – 1970 – Москва : ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – 

ISSN 0367-0597- Текст : непосредственный. 

 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 

от 31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 

20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 

03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 

27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/


-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены 

6.6. Методические указания к практическим занятиям  

Левин, В.И. Методические указания для выполнения практических работ по 

дисциплине «Экология агроэкосистем» (для студентов очной и заочной форм 

обучения технологического факультета по направлению подготовки 35.04.03 

Агрохимия и агропочвоведение профиль «Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии») [Электронный ресурс] / В.И. Левин, Рязань, 2020.   

 

 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы  
Левин, В.И. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Экология агроландшафтов» для студентов технологического факультета. 

Направление подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] / В.И. Левин, Рязань, 2020.   

 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР ВУЗ от 

17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-K46V4-

WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3 V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-

12 

https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-CCGK4-

KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-

X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-

PWHKG 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Агрохимические модели плодородия» (АМП) дать методические 

подходы к установлению пределов изменений структурно- функциональных свойств почвы и 

почвенных процессов, а также к разработке количественных и качественных оценок прогнозов 

изменений почвенных свойств на основании технологических  моделей плодородия почв. 

Задачи: 

-выявление роли факторов жизнеобеспечения растений в формировании продуктивности 

и устойчивой урожайности культур; 

-определение возможности воспроизводства плодородия и стабилизации производства 

сельскохозяйственной продукции при ограниченном применении мелиорации на основе 

широкого использования соломы, промежуточных и сидеральных культур (рапса, донника, 

многолетних трав); 

-разработка комплекса агротехнических, агрохимических мероприятий, направленных на 

воспроизводство и повышение плодородия почв, исключающие развитие деградационных 

процессов. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический: - Выполнение функций пре-

подавателя в образовательных 

организациях 

- Повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подраз-

делений в области инноваци-

онной деятельности 

- Разработка программ и ра-

бочих планов научных иссле-

дований  

- Обучающиеся, программы 

профессионального обуче-

ния, научно методические и 

учебно-методические мате-

риалы. 

13 Сельское хозяй-

ство  

научно-

исследовательский 

- разработка планов, про-

грамм и методик проведения 

научных исследований;  

- организация и проведение 

экспериментов по сохране-

нию воспроизводству поч-

венного плодородия, исполь-

зованию удобрений и других 

средств химизации и обеспе-

чению экологической безо-

пасности агроландшафтов; 

- разработка теоретических 

моделей, позволяющих про-

гнозировать влияние удобре-

ний и химических мелиоран-

тов на плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных куль-

тур и экологическую безо-

пасность агроландшафтов; 

- разработка и совершенст-

вование мер по защите почв 

от эрозии и других видов де-

- Рациональное использова-

ние и сохранения агроланд-

шафтов при производстве 

сельскохозяйственной про-

дукции;  

- Контроль за состоянием 

окружающей среды и со-

блюдение экологических 

регламентов землепользова-

ния; 

- Агроэкологическая оценка 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения 



градации; 

- обобщение и анализ ре-

зультатов исследований, их 

статистическая обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, обзо-

ров и научных публикаций 

по результатам выполненных 

исследований; 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации почвенного 

плодородия различных агро-

ландшафтов; 

- разработка агроэкологиче-

ских и мелиоративных груп-

пировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия;  

- агроэкологическая оценка 

средств химизации земледе-

лия, разработка моделей про-

дукционного процесса агро-

экосистем различного уров-

ня; 

- проведение агроэкологиче-

ского мониторинга сельско-

хозяйственных угодий;  

- разработка методов сниже-

ния загрязнения почв и их 

реабилитации; 

- воспроизводства плодоро-

дия почв, агроэкологических 

моделей, в сфере научных 

исследований в рамках поч-

венно-экологического нор-

мирования; 

- рациональное использова-

ние и сохранение агроланд-

шафтов при производстве 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

- агроландшафты и агроэко-

системы;  

- почвы, режимы и процессы 

их функционирования;  

- сельскохозяйственные уго-

дья и культуры;  

- удобрения, средства защи-

ты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства 

и переработки сельскохозяй-

ственной продукции;  

- сохранение и воспроизвод-

ство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

 Индекс дисциплины Б1.О.11. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов 

при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окру-

жающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэко-

логической оценки земель сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки эко-

логически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках поч-

венно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 



- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйст-венные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также компетенций 

(при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

(при наличии) 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенций 

(при необхо-

димости) 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

-разработка 

планов, про-

грамм и мето-

дик проведе-

ния научных 

исследований;  

- органи-

зация и прове-

дение экспе-

риментов по 

сохранению 

воспроизвод-

ству почвенно-

го плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшаф-

тов; 

- разра-

ботка теорети-

ческих моде-

лей, позво-

ляющих про-

гнозировать 

влияние удоб-

рений и хими-

ческих мелио-

  ПК-3 Способен 

разрабатывать 

систему меро-

приятий по 

созданию оп-

тимальных 

почвенно-

биологическо-

го комплекса и 

агроэкосистем 

ПК-3.1.ИД-3.1. 

Разработка сис-

тем мероприятий 

по регулирова-

нию баланса ор-

ганического ве-

щества и био-

генных элемен-

тов в почве 

ПК-3.2.ИД-3.2.  

Применять ме-

тоды  по повы-

шению содержа-

ния органиче-

ского вещества в 

почве. 

ПК-3.3.ИД-3.3. 

Способен по 

структуре и ви-

довому составу 

почвенного мик-

робного сообще-

ства оценить те-

чение почвооб-

разовательного 

процесса, со-

стояние экоси-

стем, диагности-

ровать загрязне-

ние почвы пол-

лютантами. 

 

13.017 Агро-

ном Про-

фессиональ-

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержден-

ный приказом 

Министерст-

ва труда и 

социальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 09 

июля 2018 г. 

№ 454н (заре-

гистрирован 

Министерст-

вом юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистраци-

онный № 

51709). 
13.027 Профес-

сиональный 

стандарт «Аг-

рохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом Ми-

нистерства 



рантов на пло-

дородие почв, 

урожайность и 

качество сель-

скохозяйст-

венных куль-

тур и экологи-

ческую безо-

пасность агро-

ландшафтов; 

- разра-

ботка и совер-

шенствование 

мер по защите 

почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обоб-

щение и ана-

лиз результа-

тов исследова-

ний, их стати-

стическая об-

работка;  

- подго-

товка научно-

технических 

отчетов, обзо-

ров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

труда и соци-

альной защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 551н 

(зарегистриро-

ван Министер-

ством юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 

г., регистраци-

онный № 

60003). 

Тип задач профессиональной деятельности:  производственно-технологический 



-проектирование 

и освоение эко-

логически безо-

пасныхагротех-

нологий, позво-

ляющих снизить 

экономические 

и экологические 

риски производ-

ства заданного 

количества и 

качества сель-

скохозяйствен-

ной продукции; 

- разработка 

проектов опти-

мизации поч-

венного плодо-

родия различ-

ных агроланд-

шафтов; 

- разработка аг-

роэкологиче-

ских и мелиора-

тивных группи-

ровок земель;  

- проектирова-

ние наукоемки-

хагротехноло-

гий; 

- эколого-

экономическая 

оценка адаптив-

но-ландшафт-

ных систем зем-

леделия;  

- агроэкологиче-

ская оценка 

средств химиза-

ции земледелия, 

разработка мо-

делей продук-

ционного про-

цесса агроэко-

систем различ-

ного уровня; 

- проведение 

агроэкологиче-

ского монито-

ринга сельско-

хозяйственных 

угодий;  

- разработка ме-

тодов снижения 

загрязнения 

почв и их реа-

билитации; 

  ПК-8 Готов-

ность приме-

нять разнооб-

разные мето-

дологические 

подходы к про-

ектированию 

агротехнологий 

и моделирова-

нию агроэко-

систем, опти-

мизации поч-

венных усло-

вий, систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

 

ПК-8.1.ИД-8.1. 

Обрабатывать 

результаты ис-

следований с 

использованием 

методов матема-

тической стати-

стики.  

ПК-8.2.ИД-8.2. 

Разрабатывать, 

обосновывать и 

проектировать 

агротехнологии 

для различного 

уровня продук-

ционного про-

цесса (экстен-

сивного, интен-

сивного и эколо-

го-адаптивного) 

с учетом экофи-

зиологических 

особенностей и 

репродуктивного 

потенциала кон-

кретного вида и 

сорта сельскохо-

зяйственных  

культур. 

13.017 Агро-

ном 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержден-

ный приказом 

Министерст-

ва труда и 

социальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 09 

июля 2018 г. 

№ 454н (заре-

гистрирован 

Министерст-

вом юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистраци-

онный № 

51709). 
13.027 Профес-

сиональный 

стандарт «Аг-

рохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом Ми-

нистерства 

труда и соци-

альной защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 551н 

(зарегистриро-

ван Министер-

ством юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 

г., регистраци-

онный № 

60003). 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 



 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формиру-

емые ком-

петен- 

ции 

 

1. 

 

 

 

 

 

Учение о плодородии почвы 

как научная основа земледе-

лия. 

 
- - 16 - 50 66 

      ПК-3, 

ПК-8 

 

2. 

 

 

 

 

 

Технологические модели вос-

производства  плодородия 

почв. 

 
- - 16 - 62 78 

      ПК-3, 

ПК-8 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очное форма 

Аудиторные занятия (всего) 32   32  

В том числе:      

Лекции - - - -  

Лабораторные работы (ЛР) - - - -  

Практические занятия (ПЗ) 
32 - - 32  

Самостоятельная работа (всего) 112   112  

В том числе:      

Написание реферата 50 - - 50  

Подготовка к опросу, тестированию 
30 - - 30  

Конспектирование обязательной литературы 

к практическим занятиям 
32 - - 32  

Контроль 
     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
зачет - - зачет  

Общая трудоемкость час 144 - - 144  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 
4 - - 

 

4 
 

Контактная работа (по учебным занятиям) 32   32  



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыду-

щих) и обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1 

1 2 

Предыдущие дисциплины 

1. Общее почвоведение + + 

2. Агрохимия + + 

3. Земледелие + + 

4. Растениеводство  + 

Последующие дисциплины 

1. Инновационные технологии в почвоведении, 

агрохимии и экологии 

 + 

2. Инструментальные методы исследований 

почв и растений  
 + 

3. Воспроизводство плодородия почв в агро-

ландшафтах 
+ + 

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены 

 

5.4 Лабораторные занятия - не предусмотрены 
 

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Тематика  

практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Учение о плодоро-

дии почвы как на-

учная основа зем-

леделия. 

 

Значение правильного и эффективного 

использования и сохранения почвен-

ных ресурсов. Приемы улучшения и 

регулирования показателей плодоро-

дия почв.  

16 

 

 

 

          ПК-3, 

ПК-8 

 

2. 

Технологические 

модели воспроиз-

водства  плодородия 

почв. 

 

Комплексное воспроизводство плодо-

родия почв и его эффективность.  

Разработка моделей плодородия почв. 

Обоснование простого или расширен-

ного воспроизводства плодородия на 

основании технологических моделей с 

учетом эффективного использования 

удобрений, специализированных сево-

оборотов, современных ресурсосбере-

гающих технологий почвы, средств 

защиты растений.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПК-3, 

ПК-8 

 

 

3 

Технологические 

модели воспроиз-

водства  плодородия 

почв. 

 

Обоснование простого или расширен-

ного воспроизводства плодородия на 

основании технологических моделей с 

учетом эффективного использования 

средств защиты растений. Работа в ко-

манде 

2 

          ПК-3, 

ПК-8 

 



 

5.6 Научно-практические занятия – не предусмотрено 

 

5.7 Коллоквиумы - не предусмотрено 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Тематика  

самостоятельной  

работы  

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Учение о плодородии почвы 

как научная основа земле-

делия. 

 

Обоснование простого или 

расширенного воспроизвод-

ства плодородия почвы на 

основе технологических мо-

делей плодородия 

50 

 

 

 

 

 

          ПК-3, 

ПК-8 

 

2. 

Технологические модели 

воспроизводства  плодоро-

дия почв. 

 

Инновационные процессы  и   

использование  их  при про-

ектировании  и  реализации  

экологически            безопас-

ных  технологий  производ-

ства продукции  растение-

водства  и      воспроизводст-

ва плодородия почв. 

62 

 

 

 

 

 

 

         ПК-3, 

ПК-8 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень  

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-3 - - + - + Конспект, опрос, 

 реферат, тестирование, зачет 

ПК-8 - - + - + Конспект, опрос, 

 реферат, тестирование, зачет 

 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – кур-

совая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Колесников, С. И.    Почвоведение с основами геологии : учебное пособие / С. И. Колесников. - 

М. : РИОР ; ИНФРА-М, 2017. - 150 с. - ISBN 978-5-9557-0130-1(РИОР); 978-5-16-103188-9 

(ИНФРА-М, online) : 192-04. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Романов, Г. Г. Почвоведение с основами геологии : учебник для вузов / Г. Г. Романов, Е. Д. Ло-

дыгин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-5679-6. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152609 

  

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Курбанов, С. А. Почвоведение с основами геологии : учебное пособие / С. А. Курбанов, Д. 

С. Магомедова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-

1357-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76828 

2. Курбанов, Серажутдин Аминович.   Почвоведение с основами геологии [Текст] : учебное 

https://e.lanbook.com/book/152609
https://e.lanbook.com/book/76828


пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим специально-

стям / Курбанов, Серажутдин Аминович, Магомедова, Диана Султановна. - СПб. : Лань, 2012. - 

288 с.  

3. Почвоведение с основами геологии : учебное пособие / составитель П. А. Солдатов. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2016. — 26 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/133631 

4. Ганжара, Н. Ф.   Почвоведение с основами геологии : учебник / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов. 

- М. : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-16-006240-2 : 999-31. - Текст (визуальный) : непосред-

ственный. 

 

6.3 Периодические издания 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  Мо-

сква : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - Преды-

дущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - 

Москва : Наука, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Косты-

чева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологи-

ческий университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 

2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организа-

ции агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сель-

хозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция жур-

нала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – 

Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 

1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 

2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 от 31.12.2019 

(для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

https://e.lanbook.com/book/133631
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/


http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  
Костин, Я.В. Учебно-методическое пособие по практическим занятиям по дисциплине «Агрохи-

мические модели плодородия» для магистрантов, обучающихся по направлению 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение направленность «Инновационные экологически безопасные агротехнологии» [Электрон-

ный ресурс] / Я.В. Костин. - Рязань: РГАТУ, 2020. – 21 с. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы  

Костин, Я.В. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Агрохимиче-

ские модели плодородия» для магистрантов, обучающихся по направлению 35.04.03 Агрохимия и агро-

почвоведение (направленность «Инновационные экологически безопасные агротехнологии») [Электронный 

ресурс] / Я.В. Костин. - Рязань: РГАТУ, 2020. – 10 c. 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт  № лицензии 
Количество лицен-

зий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 
1096-200527-113342-063-1315 150 

2 
Office 365 для образования E1 (преподаватель-

ский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 
ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на предоставле-

ние доступа к платформе ВКР ВУЗ от 17.03.2021  
1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-K46V4-

WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3 V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-

9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-CCGK4-

KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-

X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-

PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

   

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - овладение основами знаний о сущности  агроландшафтов: их 

эволюционные этапы и факторы, внутрисистемные взаимодействия на корпоративном и 

индивидуальном уровнях, энергетические, вещественные, информационные связи с внешней 

средой, многогранные функции на локальном и глобальном уровнях, условия устойчивого 

развития и другие явления. Рассматриваемые агроландшафтоведением теоретические вопросы  

имеют практическое значение в разработке проектов по рациональному ведению сельского 

хозяйства.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

– изучение  истории становления и развития науки «Агроландшафтоведение».  

– рассмотрение закономерностей интегрального единства состояния компонентов 

агроландшафтов (растений, животных, почвы, материнских пород, рельефа, вод) в их 

стационарном режиме функционирования и в процессе его различной степени нарушений. 

– усвоение основных (базовых) терминов и определений в рамках изучаемых явлений по 

предмету. 

– ознакомление с классификацией агроландшафтов, их географическим районированием, 

природными условиями эволюции. 

– изучение ландшафтов по регионам России: Европейской части России, Западной Сибири, 

Средней Сибири, Северо-Восточной части страны, Дальнего Востока и Камчатки. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский 

- педагогический 

- производственно-технологический 

 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

01 

Образование 

и наука 

Педагогически

й: 

 

-Выполнение 

функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

-Повышение 

квалификации и 

тренинг 

сотрудников 

подразделений в 

области 

инновационной 

деятельности 

-Разработка 

программ и 

рабочих планов 

научных 

Обучающиеся, программы 

профессионального обучения, 

научно-методические и учебно-

методические материалы. 

 



исследований 

 

13 Сельское 

хозяйство 

Научно-

исследовательс

кий: 

 

- разработка 

планов, программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований; 

- организация 

и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние удобрений 

и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйственн

ых культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование 

мер по защите почв 

от эрозии и других 

видов деградации; 

- обобщение и 

анализ результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка; 

- подготовка 

научно-

технических 

- агроландшафты и агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья и 

культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологические модели. 



отчетов, обзоров и 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

 

 

проектно-

технологически

й: 

 

- оптимизаци

и почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических 

и мелиоративных 

группировок 

земель; 

- эколого-

экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных 

систем земледелия; 

- агроэкологи

ческая оценка 

средств химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственн

ых угодий; 

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и 

их реабилитации; 

- воспроизвод

ства плодородия 

почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных 

исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рационально

е использование и 

- агроландшафты и агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья и 

культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологические модели. 



сохранение 

агроландшафтов 

при производстве 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины – Б1.В.01. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов 

при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием 

окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере 

агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований 

для разработки экологически безопаных  технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере 

научных исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйст-венные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетенций 

(при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессион

альных 

компетенци

й (при 

необходимо

сти) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский, педагогический 

-разработка 

планов, 
- Обуч

ающиеся, 

 ПК-1 

Готовность 

ПК-1.1.ИД-

1.1. 

13.017 

Агроном



программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований;  

-

 организа

ция и 

проведение 

экспериментов 

по сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние 

удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

плодородие 

почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйств

енных культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а и 

совершенствова

ние мер по 

защите почв от 

эрозии и других 

видов 

деградации; 

программы 

профессиональн

ого обучения, 

научно 

методические и 

учебно-

методические 

материалы. 

 

применять 

разнообразные 

методологичес

кие подходы к 

оптимизации 

почвенных 

условий, 

систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

 

Применять 

методологиче

ский подход к 

использовани

ю различных 

видов 

удобрений 

для создания 

оптимальных 

условий 

питания 

растений в 

зависимости 

от уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйс

твенных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-

1.2. 

Используя 

организацион

но-

хозяйственны

е 

агробиологич

еские, 

агрохимическ

ие 

мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическу

ю 

стабильность 

агроландшафт

ных 

экосистем. 

 

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 

июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агрохим

ик -

почвовед

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 



-

 обобщен

ие и анализ 

результатов 

исследований, 

их 

статистическая 

обработка;  

-

 подготов

ка научно-

технических 

отчетов, обзоров 

и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

Российск

ой 

Федераци

и от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 24 

сентября 

2020 г., 

регистрац

ионный 

№ 60003). 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский 



   ПК-3 Способен 

разрабатывать 

систему 

мероприятий 

по созданию 

оптимальных 

почвенно-

биологического 

комплекса и 

агроэкосистем 

ПК-3.1.ИД-

3.1. 

Разработка 

систем 

мероприятий 

по 

регулировани

ю баланса 

органическог

о вещества и 

биогенных 

элементов в 

почве 

ПК-3.2.ИД-

3.2.  

Применять 

методы  по 

повышению 

содержания 

органическог

о вещества в 

почве. 

ПК-3.3.ИД-3.3. 

Способен по 

структуре и 

видовому 

составу 

почвенного 

микробного 

сообщества 

оценить 

течение 

почвообразова

тельного 

процесса, 

состояние 

экосистем, 

диагностирова

ть загрязнение 

почвы 

поллютантами. 

 

13.017 

Агроном

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 

июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агрохим

ик -

почвовед

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн



ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 24 

сентября 

2020 г., 

регистрац

ионный 

№ 60003). 

Тип задач профессиональной деятельности:  производственно-технологический 

   ПК-5 Владение  

инновационны

ми 

технологиями, 

физическими, 

химическими и 

биологическим

и методами 

оценки 

почвенного 

ПК-5.1.ИД-

5.1. Владеть 

физическими, 

химическими 

и 

биологически

ми методами 

оценки 

почвенного 

плодородия. 

13.017 

Агроном

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 



плодородия. ПК-5.2.ИД-

5.2. 

Определять 

перспективны

е направления 

повышения 

эффективност

и 

производства 

растениеводч

еской 

продукции 

ПК-5.3.ИД-

5.3. Способен 

анализироват

ь, обобщать и 

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

агроэкологии 

с 

применением 

экологически 

безопасных, 

энергоресурос

берегающихаг

роприемов, 

обеспечиваю

щих 

минимизацию 

экологически

х рисков 

производства 

при 

одновременно

м сохранении 

почвенного 

плодородия и 

динамичном 

нарастании 

продуктивнос

ти 

агрофитоцено

зов 

 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 

июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агрохим

ик -

почвовед

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 



Российск

ой 

Федераци

и от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 24 

сентября 

2020 г., 

регистрац

ионный 

№ 60003). 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 36  36 

В том числе:    

Лекции 12  12 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Практические занятия (ПЗ) 24  24 

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 108  108 

В том числе:    

Решение ситуационной задачи 36  36 

Подготовка к контрольной работе 36  36 

Подготовка к контрольному собеседованию, 36  36 



тестированию 

Контроль 36  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость час 180  180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5  5 

Контактная работа (по учебным занятиям) 36  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 
Формиру

емые 

компетен

ции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. 

Основные понятия 

агроландшафтоведения. 

Предмет агроландшафтоведения. 

История агроландшафтоведения 

Определение агроландшафта, 

ландшафтной сферы, 

географической среды, 

географической оболочки. 

Агроландшафт и его 

составляющие. Климат-контроль. 

 

2 - 2  8 12 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

2. 

Агроландшафт и его 

составляющие 

Элементарные системы. 

ландшафтообразующие 

процессы. Принципы и 

классификация ландшафтов. 

Классификационные модели в 

ландшафтоведении. 

 

2 - 2  12 16 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

3. 

Типы ландшафтов: природный, 

агроландшафт, 

урбанизированный, садово-

парковый, техногенный, 

культурный и др. 

 

2 - 2  - 4 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

4. 

Преобразование ландшафтов: 

степень преобразования, 

характер преобразования, 

способность к восстановлению. 

Экологические каркасы – основа 

поддержания антропогенных и 

нарушенных ландшафтов 

 

2  2  - 4 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

5. 

Ёмкость и устойчивость 

агроландшафта к нагрузкам. 

Факторы устойчивости. 

Механизмы устойчивости. 

Определение коэффициента  

устойчивости элементов 

агроландшафта (КЭСЛ) 

4  2  - 6 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 



 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№

 

п/

п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 

Предыдущие дисциплины 

1. Экосистемы кормовых угодий   + 

Последующие дисциплины 

1. Инструментальные методы исследования почв 

и растений 

 +  

2 Агрохимические модели плодородия + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  
Темы лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

6. 

Составление ландшафтных карт 

местности. Ландшафты 

Рязанской области. 

 

 

 

 

  2  56 58 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

7. 

 

Характеристика агроландшафтов 

таежно-лесной зоны. Природные 

и антропогенные условия. 

Компоненты, процессы. 

Особенности биологического 

круговорота 

 

  2  8 10 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

8. 

Характеристика агроландшафтов 

лесостепной зоны. Природные и 

антропогенные условия. 

Компоненты, процессы.  

  2  8 10 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

9. 

Характеристика агроландшафтов 

степной зоны. Природные и 

антропогенные условия. 

Компоненты, процессы. 

 

 

  4  8 12 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

10. 

  Характеристика 

агроландшафтов сухостепной 

зоны. Природные и 

антропогенные условия. 

Компоненты, процессы. 

Особенности биологического 

круговорота. 

  4  8 12 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

 Итого 12  24  108 144  



1. 

Основные 

понятия 

агроландшафто

ведения. 

Предмет 

агроландшафто

ведения. 

История 

агроландшафто

ведения 

Определение 

агроландшафта

, ландшафтной 

сферы, 

географическо

й среды, 

географическо

й оболочки. 

Агроландшафт 

и его 

составляющие. 

Климат-

контроль. 

 

Основные понятия агроландшафтоведения. 

Предмет агроландшафтоведения, его место 

в системе экологических и агрономических 

дисциплин. Определение агроландшафта, 

ландшафтной сферы, географической 

среды, географической оболочки.  История 

ландшафтоведения. Агроландшафт и его 

составляющие. 

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

2 

Агроландшафт 

и его 

составляющие 

Элементарные 

системы. 

ландшафтообра

зующие 

процессы. 

Принципы и 

классификация 

ландшафтов. 

Классификацио

нные модели в 

ландшафтоведе

нии. 

 

Элементарные системы агроландшафта. 

Ландшафтообразующие процессы. 

Принципы и классификация ландшафтов.  

Классификационные модели в 

ландшафтоведении. 

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

3 

Типы 

ландшафтов: 

природный, 

агроландшафт, 

урбанизирован

ный, садово-

парковый, 

техногенный, 

культурный и 

др. 

 

Типы агроландшафтов. Природные 

географические компоненты ландшафта, их 

функции в геосистеме. Границы ландшафта. 

Свойства геосистем и ландшафтов 

(общесистемные, межсистемные и 

внутренние). Функционирование 

ландшафта. Основные законы движения 

вещества и энергии. Круговорот воды, 

структура водного баланса. Трансформация 

энергии. Движение воздушных масс. 

Продуцирование биомассы. Природно-

ресурсный потенциал. Средообразующие, 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 



ресурсосодержащие и 

ресурсовоспроизводящие функции.  

Антропогенное воздействие на ландшафты. 

Измененные ландшафты.  Принципы 

создания культурных ландшафтов.  

Рациональное использование и охрана 

ландшафтов. 

 

4 

Преобразовани

е ландшафтов: 

степень 

преобразования

, характер 

преобразования

, способность к 

восстановлени

ю. 

Экологические 

каркасы – 

основа 

поддержания 

антропогенных 

и нарушенных 

ландшафтов 

 

Преобразование ландшафтов: степень 

преобразования, характер преобразования, 

способность к восстановлению. 

Восстановление нарушенных ландшафтов. 

Экологические каркасы – основа 

поддержания антропогенных и нарушенных 

ландшафтов. 

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

5 

Ёмкость и 

устойчивость 

агроландшафта 

к нагрузкам. 

Факторы 

устойчивости. 

Механизмы 

устойчивости. 

Определение 

коэффициента  

устойчивости 

элементов 

агроландшафта 

(КЭСЛ) 

 

 

 

 

Ёмкость и устойчивость агроландшафта к 

нагрузкам. Устойчивость ландшафтов 

разного ранга. Факторы устойчивости.  

Механизмы устойчивости: резистентность, 

экологическая, саморегулирование.  Оценка 

экологического уровня ландшафта 

(коэффицент экологической стабильности-

КЭСЛ).   Влияние человека на 

функциональную и структурную 

устойчивость. Региональный аспект 

устойчивости.  Устойчивость 

агроландшафтов в контексте устойчивого 

развития  

 

4 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

 

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрено 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 



1. 

Основные понятия 

ландшафтоведения. 

Предмет 

агроландшафтоведени

е. История 

ландшафтоведения 

Определение 

агроландшафта, 

ландшафтной сферы, 

географической 

среды, 

географической 

оболочки. 

Агроландшафт и его 

составляющие. 

Климат-контроль. 

Введение. Агроландшафт и его 

составляющие. Элементарные системы: 

экосистема, агроэкосистема и еѐ 

составляющие: солнечная радиация и еѐ 

распределение, круговорот воды в 

природе.  

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

2 

Агроландшафт и его 

составляющие 

Элементарные 

системы. 

ландшафтообразующи

е процессы. 

Принципы и 

классификация 

ландшафтов. 

Классификационные 

модели в 

ландшафтоведении. 

Принципы и классификация 

ландшафтов. Классификационные 

модели в ландшафтоведении 

(иерархическая и типологическая), их 

значение. Таксономические единицы: 

отдел, разряд, подразряд, семейсто, класс, 

подкласс, тип, подтип, род, подрод, вид. 

Типы ландшафтов: природный, 

агроландшафт, урбанизированный, 

садово-парковый, техногенный, 

культурный и др. 

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

3 

Типы ландшафтов: 

природный, 

агроландшафт, 

урбанизированный, 

садово-парковый, 

техногенный, 

культурный и др. 

 

 

Типы ландшафтов: природный, 

техногенный и т. д.  Компоненты 

ландшафта и ландшафтообразующие 

факторы. Природные географические 

компоненты ландшафта, их функции в 

геосистеме. Границы ландшафта. 

Свойства геосистем и ландшафтов 

(общесистемные, межсистемные и 

внутренние). 

Функционирование ландшафта. 

Основные законы движения вещества и 

энергии (закон Ньютона, Ома, Фика и 

др.). Круговорот воды, структура водного 

баланса. Трансформация энергии. 

Движение воздушных масс. 

Продуцирование биомассы. Природно-

ресурсный потенциал: биотический, 

водный, минерально-ресурсный. 

Средообразующие, ресурсосодержащие и 

ресурсовоспроизводящие функции. 

Антропогенное воздействие на 

ландшафты: группы воздействий, 

последствия (очаговые и площадные). 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 



Измененные ландшафты. Принципы 

создания культурных ландшафтов. 

Рациональное использование и охрана 

ландшафтов. 

4 

Преобразование 

ландшафтов: степень 

преобразования, 

характер 

преобразования, 

способность к 

восстановлению. 

Экологические 

каркасы – основа 

поддержания 

антропогенных и 

нарушенных 

ландшафтов 

Виды преобразования, 

восстановления, формирования 

агроландшафтов. Преобразование 

ландшафтов: степень преобразования, 

характер преобразования, способность к 

восстановлению. Восстановление 

нарушенных ландшафтов.  

Экологические каркасы – основа 

поддержания антропогенных и 

нарушенных ландшафтов. Формирование 

агроландшафтов. 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

5 

Ёмкость и 

устойчивость 

агроландшафта к 

нагрузкам. Факторы 

устойчивости. 

Механизмы 

устойчивости. 

Определение 

коэффициента  

устойчивости 

элементов 

агроландшафта 

(КЭСЛ) 

Ёмкость, устойчивость ландшафта к 

нагрузкам. Ёмкость и устойчивость 

ландшафта к нагрузкам. Факторы 

устойчивости. Механизмы устойчивости: 

резистентность, экологическая упругость 

и пластичность, саморегулирование. 

Устойчивость ландшафтов разного ранга. 

Влияние человека на 

функциональную и структурную 

устойчивость. Региональный аспект 

устойчивости. Устойчивость ландшафтов 

в контексте устойчивого развития 

биосферы. Определение коэффициента  

устойчивости элементов агроландшафта 

(КЭСЛ). Работа в команде 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

6 

Составление 

ландшафтных карт 

местности. 

Ландшафты 

Рязанской области. 

Составление ландшафтных карт 

местности. Используя атлас Рязанской 

области, дать характеристику указанного 

района по схеме: климат, почвы и 

растительность, воды, рельеф.   

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

7 

Характеристика 

агроландшафтов 

таежно-лесной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Особенности 

биологического 

Характеристика агроландшафтов 

таежно-лесной зоны. Природные и 

антропогенные условия. Компоненты, 

процессы. Особенности биологического 

круговорота. 

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 



круговорота 

8 

Характеристика 

агроландшафтов 

лесостепной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Особенности 

биологического 

круговорота. 

Характеристика агроландшафтов 

лесостепной зоны. Природные и 

антропогенные условия. Компоненты, 

процессы. Особенности биологического 

круговорота. 

 

2 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

9 

Характеристика 

агроландшафтов 

степной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Характеристика агроландшафтов 

степной зоны. Природные и 

антропогенные условия. Компоненты, 

процессы. 

 

4 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

10 

Характеристика 

агроландшафтов 

сухостепной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Особенности 

биологического 

круговорота. 

Характеристика агроландшафтов 

сухостепной зоны. Природные и 

антропогенные условия. Компоненты, 

процессы. Особенности биологического 

круговорота. 

4 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

 

5.6 Научно-практические занятия – не предусмотрено 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируем

ые компе-

тенции 

 

1. 

Основные понятия 

ландшафтоведения. 

Предмет 

агроландшафтоведени

е. История 

ландшафтоведения 

Определение 

Предмет агроландшафтоведения, его 

место в системе экологических и 

агрономических дисциплин. История 

ландшафтоведения. 

 

8 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 



агроландшафта, 

ландшафтной сферы, 

географической 

среды, 

географической 

оболочки. 

Агроландшафт и его 

составляющие. 

Климат-контроль. 

2 

Агроландшафт и его 

составляющие 

Элементарные 

системы. 

ландшафтообразующи

е процессы. 

Принципы и 

классификация 

ландшафтов. 

Классификационные 

модели в 

ландшафтоведении. 

Ландшафтообразующие процессы. 12 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

3 

Составление 

ландшафтных карт 

местности. 

Ландшафты 

Рязанской области. 

Функционирование ландшафта. 

Основные законы движения вещества 

и энергии. Круговорот воды, структура 

водного баланса. Трансформация 

энергии. Движение воздушных масс. 

Продуцирование биомассы. 

Антропогенное воздействие на 

ландшафты. Измененные ландшафты.  

Принципы создания культурных 

ландшафтов.  Рациональное 

использование и охрана ландшафтов. 

 

56 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

4 

Характеристика 

агроландшафтов 

таежно-лесной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Особенности 

биологического 

круговорота 

Экологические каркасы – основа 

поддержания антропогенных и 

нарушенных ландшафтов. 

 

8 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 



5 

Характеристика 

агроландшафтов 

лесостепной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Особенности 

биологического 

круговорота. 

Влияние человека на функциональную 

и структурную устойчивость. 

Региональный аспект устойчивости.  

Устойчивость агроландшафтов в 

контексте устойчивого развития  

 

8 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

6 

Характеристика 

агроландшафтов 

степной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Характеристика агроландшафтов 

степной зоны. Природные и 

антропогенные условия. Компоненты, 

процессы. 

 

8 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

7 

Характеристика 

агроландшафтов 

сухостепной зоны. 

Природные и 

антропогенные 

условия. Компоненты, 

процессы. 

Особенности 

биологического 

круговорота. 

Характеристика агроландшафтов 

сухостепной зоны. Природные и 

антропогенные условия. Компоненты, 

процессы. Особенности 

биологического круговорота. 

8 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 + - + - + 

тестирование, контрольная работа, 

собеседование, решение ситуационной 

задачи, экзамен 

ПК-3 + - + - + 

тестирование, контрольная работа, 

собеседование, решение ситуационной 

задачи, экзамен 

ПК-5 + - + - + 

тестирование, контрольная работа, 

собеседование, решение ситуационной 

задачи, экзамен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

 

1. Голованов, А. И. Ландшафтоведение : учебник / А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, Ю. И. 

Сухарев ; под редакцией Голованова А.И. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 



2015. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1809-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60035 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Афонина, Т. Е. Мониторинг и кадастр природных ресурсов : учебное пособие / Т. Е. Афонина, 

Е. А. Пономаренко. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2014. — 203 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133393 

2. Бобкова, Ю. А. Ландшафтоведение. Методические указания по изучению дисциплины и 

задания по контрольной работе студентам заочной формы обучения по направлению подготовки 

110100 «Агрохимия и агропочвоведение» : методические указания / Ю. А. Бобкова. — Орел : 

ОрелГАУ, 2014. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71256  

 

6.3 Периодические издания 

 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и 

организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО 

«Сельхозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

3. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция 

журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-

8634.  – Текст : непосредственный. 

4. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское 

отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : 

ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : непосредственный. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям 

https://e.lanbook.com/book/60035
https://e.lanbook.com/book/133393
https://e.lanbook.com/book/71256
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


Ушаков, Р.Н. Методические указания для практических занятий по дисциплине 

«Агроландшафтоведение» направление подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

[Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: РГАТУ, 2020. – 20 с. 

 

6.6  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Ушаков Р.Н. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Агроландшафтоведение» (направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение) 

[Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: РГАТУ. 2020. – 9 с. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

150-249 Node 1 year Educational 

Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

без 

ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке 

от 26.08.2016 

без 

ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая 

без 

ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая 

без 

ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 



ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая 

без 

ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая 

без 

ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая 

без 

ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая 

без 

ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая 

без 

ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая 

без 

ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая 

без 

ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая 

без 

ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая 

без 

ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая 

без 

ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая 

без 

ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Экологическое нормирование» (Экол. норм.) - овладение глубокими 

знаниями и хорошими практическими навыками в области регламентации воздействия на 

окружающую среду;   

Задачами  дисциплины являются: 

- изучение фундаментальных основ и методологии нормирования качества окружающей 

среды и ее компонентов (воздушной среды, водных объектов, почвы, продуктов питания и 

др.) с учетом их особенностей, включая санитарно-гигиеническое и экологическое 

направления; 

 - изучение методических подходов к установлению нормативов воздействия на окружающую 

природную среду: допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения 

отходов, воздействия физических факторов среды, использования природных ресурсов и др., 

применяемых в нашей стране и за рубежом; 

- формирование у будущего специалиста системного взгляда на механизмы устойчивости и 

процессы, лежащие в основе реакции биологических систем разных уровней организации на 

антропогенное воздействие; 

- изучение основополагающих нормативов и нормативных документов, регламентирующих 

качество окружающей среды и допустимые воздействия на нее. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и 

учебно-методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-исследовате

льский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  
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сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 

экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-технолог

ический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 
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- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках 

почвенно-экологическог

о нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 

модели. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.02 

 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в 

сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для 

разработки экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  
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- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. 

* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при 

наличии) 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходимос

ти) 

Категория 

профессионал

ьных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     

Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

 

Тип задач профессиональной деятельности:  

производственно-технологический. 

 

-

 проектир

ование и 

освоение 

экологически 

безопасныхагрот

ехнологий, 

позволяющих 

снизить 

экономические и 

экологические 

риски 

производства 

заданного 

количества и 

качества 

сельскохозяйств

енной 

продукции; 

-

 разработк

агроландша

фты и 

агроэкосист

емы; почвы, 

режимы и 

процессы их 

функционир

ования; 

сельскохозя

йственные 

угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производств

а и 

переработки 

 ПК-4 

Организовыват

ь контроль 

качества и 

безопасности 

растениеводчес

кой продукции 

ПК-4.1.ИД-4.1. 

Разработка 

системы 

мероприятий по 

управлению 

качеством и 

экологической 

безопасностью 

растениеводческо

й продукции. 

ПК-4.2.ИД-4.2. 

Применять на всех 

этапах 

производства 

растениеводческо

й продукции 

систему 

санитарно-гигиен

ического, 

нормативно-право

вого 

13.017 

Агроном

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства труда 

и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 
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а проектов 

оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а 

агроэкологическ

их и 

мелиоративных 

группировок 

земель;  

-

 проектир

ование 

наукоемкихагро

технологий; 

-

 эколого-э

кономическая 

оценка 

адаптивно-ланд

шафтных систем 

земледелия;  

-

 агроэколо

гическая оценка 

средств 

химизации 

земледелия, 

разработка 

моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного 

уровня; 

-

 проведен

ие 

агроэкологическ

ого мониторинга 

сельскохозяйств

енных угодий;  

-

 разработк

а методов 

снижения 

сельскохозя

йственной 

продукции; 

сохранение 

и 

воспроизвод

ство 

плодородия 

почв; 

агроэкологи

ческие 

модели 

регулирования и 

сертификации 

качества 

растениеводческо

й продукции 

 

июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агрохим

ик 

-почвовед

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства труда 

и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 24 

сентября 

2020 г., 
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загрязнения 

почв и их 

реабилитации; 

регистрац

ионный 

№ 60003). 

-

 проектир

ование и 

освоение 

экологически 

безопасныхагрот

ехнологий, 

позволяющих 

снизить 

экономические и 

экологические 

риски 

производства 

заданного 

количества и 

качества 

сельскохозяйств

енной 

продукции; 

-

 разработк

а проектов 

оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а 

агроэкологическ

их и 

мелиоративных 

группировок 

земель;  

-

 проектир

ование 

наукоемкихагро

технологий; 

-

 эколого-э

кономическая 

оценка 

адаптивно-ланд

шафтных систем 

земледелия;  

агроландша

фты и 

агроэкосист

емы; почвы, 

режимы и 

процессы их 

функционир

ования; 

сельскохозя

йственные 

угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производств

а и 

переработки 

сельскохозя

йственной 

продукции; 

сохранение 

и 

воспроизвод

ство 

плодородия 

почв; 

агроэкологи

ческие 

модели 

 ПК-5 Владение  

инновационны

ми 

технологиями, 

физическими, 

химическими и 

биологическим

и методами 

оценки 

почвенного 

плодородия. 

организационн

о-управленческ

ий 

ПК-5.1.ИД-5.1. 

Владеть 

физическими, 

химическими и 

биологическими 

методами оценки 

почвенного 

плодородия. 

ПК-5.2.ИД-5.2. 

Определять 

перспективные 

направления 

повышения 

эффективности 

производства 

растениеводческо

й продукции 

ПК-5.3.ИД-5.3. 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

агроэкологии с 

применением 

экологически 

безопасных, 

энергоресуросбер

егающихагроприе

мов, 

обеспечивающих 

минимизацию 

экологических 

рисков 

производства при 

одновременном 

сохранении 

почвенного 

плодородия и 

динамичном 

нарастании 

продуктивности 

агрофитоценозов 

 

13.017 

Агроном

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства труда 

и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 

июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агрохим

ик 

-почвовед

», 

утвержде

нный 

приказом 
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-

 агроэколо

гическая оценка 

средств 

химизации 

земледелия, 

разработка 

моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного 

уровня; 

-

 проведен

ие 

агроэкологическ

ого мониторинга 

сельскохозяйств

енных угодий;  

-

 разработк

а методов 

снижения 

загрязнения 

почв и их 

реабилитации; 

Министер

ства труда 

и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 24 

сентября 

2020 г., 

регистрац

ионный 

№ 60003). 

 

 

4.        Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:   - - - 

Лекции 12 12    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Практические работы (ПР) 24 24    

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 108 108    

В том числе:   - - - 

Проработка конспекта лекции 17 17    

Изучение учебного материала по литературным 

источникам без составления конспекта 
37 37    

Подготовка к опросу 10 10    

Подготовка доклада, включая изучение 

литературных источников и написание текста 
40 40    

Подготовка к тестированию 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен экзамен    
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Контроль 36 36    

Общая трудоемкость час 180 180    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5    

Контактная работа (по учебным занятиям) 36 36    

 

 5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Нормирование в 

природопользовании. 

Классификация нормативов в 

области охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

2  2  12 16 

ПК-4, ПК-5 

2. Нормативы качества 

окружающей среды. 

Санитарно-гигиеническое 

нормирование качества 

окружающей среды 

2  4  12 18 

ПК-4, ПК-5 

3. Нормирование качества 

воздушной среды 2  2  14 18 
ПК-4, ПК-5 

4. Нормирование качества вод, 

используемых в сельском 

хозяйстве для орошения и 

удобрения 

сельскохозяйственных культур. 

2  2  14 18 

ПК-4, ПК-5 

5. Нормирование загрязняющих 

веществ в продуктах питания 2  4  14 20 
ПК-4, ПК-5 

6. Нормирование загрязняющих 

веществ в почве 2  4  14 20 
ПК-4, ПК-5 

7. Экологическое нормирование 

состояния природных 

экосистем и допустимого 

воздействия на них, его задачи 

  4  14 18 

ПК-4, ПК-5 

8. Нормирование поступления 

загрязняющих веществ в 

объекты окружающей среды  
  2  14 16 

ПК-4, ПК-5 

 Итого по плану 12 - 24  108 144  

 

 

5.2 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи  

№ Наименование № разделов дисциплины из табл.5.1 
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п/п обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Предыдущие дисциплины 

1. Агрохимическое 

обследование и 

мониторинг почвенного 

плодородия 

 

+ + + + + + + +  

2. Экология агроэкосистем 

 

   +   + +  

Последующие дисциплины 

1. Экология агроландшафтов + +  +   + +  

           

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование разделов Темы лекций 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Нормирование в 

природопользовании.  

Классификация нормативов в 

области охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

2 

ПК-4, ПК-5 

2. 
Нормативы качества 

окружающей среды.  

Санитарно-гигиеническое 

нормирование качества 

окружающей среды 

2 

ПК-4, ПК-5 

3. Нормирование качества 

воздушной среды 

Нормирование качества 

воздушной среды 2 
ПК-4, ПК-5 

4. Нормирование качества вод, 

используемых в сельском 

хозяйстве для орошения и 

удобрения 

сельскохозяйственных 

культур. 

Нормирование качества вод, 

используемых в сельском 

хозяйстве для орошения и 

удобрения 

сельскохозяйственных культур. 

2 

ПК-4, ПК-5 

5. Нормирование 

загрязняющих веществ в 

продуктах питания 

Нормирование загрязняющих 

веществ в продуктах питания 2 

ПК-4, ПК-5 

6. Нормирование 

загрязняющих веществ в 

почве 

Нормирование загрязняющих 

веществ в почве 2 

ПК-4, ПК-5 

 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ п/п Наименован

ие разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
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1. 

Нормирован

ие в 

природополь

зовании.  

Анализ основных нормативных 

документов, содержащих 

природоохранные нормы, стандарты 

и правила. ГОСТы и отраслевые 

стандарты, СНиПы и СанПиНы, их 

характеристика и использование в 

системе охраны окружающей 

природной среды. Семинар.  

 

2 

ПК-4, ПК-5 
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2. 

Нормативы 

качества 

окружающе

й среды.  

Установление величин ПДВ, в 

зависимости от параметров 

источников загрязнения и свойств 

окружающей среды  

4 

ПК-4, ПК-5 

3 Нормирован

ие качества 

воздушной 

среды 

Прогнозирование величин ПДК и ОБУВ 

для природных сред (решение 

задач)Нормирование качества 

атмосферного воздуха.  

Решение ситуационных задач 

2 

ПК-4, ПК-5 

 

4 

Нормирован

ие качества 

вод, 

используем

ых в 

сельском 

хозяйстве 

для 

орошения и 

удобрения 

сельскохозя

йственных 

культур. 

Состав сточных вод и расчет 

необходимой степени их очистки 

(решение  задач). 

 

2 

ПК-4, ПК-5 

 

5 

Нормирован

ие 

загрязняющ

их веществ в 

продуктах 

питания 

Расчет величины нормативов 

загрязняющих веществ в продуктах 

питания (ДОК, МДУ).  

 4 

ПК-4, ПК-5 

6 Нормирован

ие 

загрязняющ

их веществ в 

почве 

Нормирование загрязняющих 

веществ в почве 

 4 

ПК-4, ПК-5 

 

7 

Экологическ

ое 

нормирован

ие состояния 

природных 

экосистем и 

допустимого 

воздействия 

на них, его 

задачи 

Анализ нормативов использования 

природных ресурсов. 

Определение размеров платы за 

пользование природными ресурсами и 

загрязнение окружающей среды пред-

приятием в зависимости от нормативов 

использования природных ресурсов, 

ПДВ, НДС, ВСВ, ВСС. Практическая 

работа. 

 

4 

ПК-4, ПК-5 

 

 

8 

Нормирован

ие 

поступления 

загрязняющ

их веществ в 

объекты 

Нормирование обращения с 

твердыми отходами. Установление 

класса опасности отходов (решение 

задач) 

 

2 

ПК-4, ПК-5 
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окружающе

й среды  

 

 

 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. Нормирование в 

природопользован

ии. Классификация 

нормативов в 

области охраны 

окружающей среды 

и рационального 

природопользован

ия 

Нормирование в 

природопользовании. Значение в 

обеспечении устойчивого развития. 

Использование в различных 

отраслях народного хозяйства. 

Связь экологического 

нормирования с другими науками. 

Цели и принципы экологического 

нормирования. Классификация 

нормативов в области охраны 

окружающей среды. 

Санитарно-гигиеническое и 

экологическое нормирование 

факторов ОС, их особенности. 

Нормативы качества и нормативы 

воздействия. Основные 

нормативные документы, 

содержащие природоохранные 

нормы, стандарты и правила. 

ГОСТы и отраслевые стандарты, 

СНиПы и Сан-ПиНы, их 

характеристика и использование в 

системе охраны окружающей 

природной среды. Закон РФ "Об 

охране окружающей среды" о 

нормировании. 

12 

ПК-4, ПК-5 

2. Нормативы 

качества 

окружающей 

среды,  

Санитарно-гигиени

ческое 

нормирование 

качества 

окружающей среды 

 

Здоровье населения как основная 

цель санитарно-гигиенического 

нормирования. Физиологические 

основы нормирования условий 

среды обитания человека. 

Физиологические основы адаптации 

человека к загрязнению 

окружающей среды. Концепции 

пороговости, беспороговости и 

"оценки риска" в нормировании 

факторов окружающей среды, их 

12 

ПК-4, ПК-5 
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использование в практике 

нормирования в нашей стране и за 

рубежом. Основные принципы 

санитарно-гигиенического 

норми-рования. Особенности 

проведения исследований. 

Определение ПДК, ПДУ. 

Нормирование химических веществ 

в окружающей среде. 

Токсикологический эксперимент в 

санитарно-гигиеническом 

нормировании. Особенности 

нормирования факторов, 

вызывающих отдаленные эффекты. 

Классификация веществ по степени 

опасности. Критерии (показатели) 

вредности веществ в ОС. 

Нормирование биологического 

загрязнения в объектах 

окружающей среды. Основные 

биологические загрязнители 

окружающей среды: 

микроорганизмы (бактерии и 

вирусы), в т.ч. патогенные, 

продукты микробиологического 

синтеза, паразиты, их особенности 

как объекта нормирования. 

Критерии установления нормативов 

биологического загрязнения в 

объектах окружающей среды. 

3. Нормирование 

качества 

воздушной среды 

Нормирование химических 

веществ в воздушной среде. 

Основные виды ПДК для воздушной 

среды, их соотношение. ПДК 

химических веществ в воздухе 

рабочей зоны (ПДК р.з.). 

Нормирование загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. 

ПДК максимально разовая (ПДК 

м.р.) и ПДК среднесуточная 

(ПДКс.с.) вещества в атмосферном 

воздухе, особенности их 

установления. Оценка качества 

атмосферного воздуха. Эффект 

суммации, его использование и 

особенности расчета для воздушной 

среды. Критерии качества 

воздушной среды. Комплексные 

14 

ПК-4, ПК-5 
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показатели качества воздушной 

среды. Индексы загрязнения. 

Нормирование биологического 

загрязнения в воздушной среде. 

4. Нормирование 

качества вод, 

используемых 

в сельском 

хозяйстве для 

орошения и 

удобрения 

сельскохозяйствен

ных культур 

 

Нормирование качества 

оросительной воды. 

Агрономические, экологические и 

технические критерии 

нормирования. Группы показателей 

состава и свойств воды, 

определяющих ее пригодность для 

орошения. Основные требования 

безопасности оросительной воды по 

влиянию на процессы накопления в 

почве токсичных веществ, 

осолонцевания, засоления, 

слитизации. Влияние 

почвенно-климатических условий 

на требования безопасности воды 

для орошения. Оценка пригодности 

воды для орошения по нормативным 

критериям с учетом конкретных 

почвенно-климатических условий и 

оросительных норм. Расчет ПДК 

микроэлементов в оросительной 

воде. Ветеринарно-санитарные 

требования к оросительной воде. 

Нормирование качества сточных 

вод и их осадков, используемых для 

орошения и удобрения. 

Земледельческие поля орошения 

(ЗПО) и их назначение. 

Экологические и экономические 

критерии целесообразности 

использования сточных вод на ЗПО. 

Условия использования сточных вод 

на ЗПО. Сточные воды, 

разрешенные и запрещенные к 

использованию на ЗПО. Группы 

показателей сточных вод, 

определяющих их пригодность для 

орошения и удобрения. Показатели 

удобрительной ценности и 

безопасности сточных вод, критерии 

их установления. Учет 

почвенно-климатических условий в 

нормировании показателей состава 

и свойств сточных вод. 

Нормирование содержания в 

сточных водах биогенных 

элементов и тяжелых металлов. 

14 

ПК-4, ПК-5 
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Расчет допустимой концентрации 

тяжелых металлов и 

микроэлементов в сточных водах. 

Способы применения сточных вод 

на ЗПО. Карантинные сроки 

применения сточных вод. 

Санитарно-защитные зоны ЗПО. 

Критерии их установления. 

Особенности использования 

осадков сточных вод (ОСВ). 

Требования ГОСТ к ОСВ: 

агрохимические требования и 

показатели безопасности. Расчет 

допустимых доз внесения ОСВ с 

учетом содержания токсичных 

элементов в почве и осадке. 

Нормирование доз ОСВ с учетом 

содержания биогенных элементов. 

Ветеринарно-санитарные 

требования к ОСВ. 

5. Нормирование 

загрязняющих 

веществ в 

продуктах питания 

 

Понятие экологической 

безопасности и качества 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные группы загрязняющих 

веществ, регламентируемые в 

пищевых продуктах. Особенности и 

методология нормирования 

загрязняющих веществ в продуктах 

питания. Основные исследования по 

нормированию химических веществ 

в продуктах питания. Принципы и 

порядок установления ПДК (ПДУ, 

ДОК -допустимых остаточных 

количеств) загрязняющих веществ в 

продуктах питания. Допустимая 

суточная доза (ДСД). Пищевой 

фактор. Расчет ПДК химических 

веществ в продуктах питания. 

Нормирование потребности 

человека в продуктах питания. 

14 

ПК-4, ПК-5 

6 Нормирование 

загрязняющих 

веществ в почве 

 

Особенности и принципы 

нормирования химических веществ 

в почве. Методология и схема 

нормирования. Критерии опасности 

химических веществ в почве и 

обоснование очередности 

нормирования. Основные 

показатели вредности химического 

вещества в почве 

(воздушно-миграционный, 

водно-миграционный, 

14 

ПК-4, ПК-5 
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транслокационный, 

общесанитарный, 

санитарно-токсикологический) и 

методика установления пороговых 

концентраций. 

Определение лимитирующего 

показателя вредности 

загрязняющего вещества (ЗВ) и 

установление величины ПДК ЗВ в 

почве. Формы содержания тяжелых 

металлов в почве и особенности их 

нормирования. Установление 

нормативов содержания тяжелых 

металлов в почве в зависимости от 

ее физико-химических свойств 

(ОДК тяжелых металлов в почве). 

Подходы к нормированию 

допустимого содержания 

микроэлементов и тяжелых 

металлов в почве. ПДУВ (предельно 

допустимый уровень внесения) и 

БОК (безопасное остаточное 

количество) вещества в почве, 

методика их установления для 

конкретных 

почвенно-климатических условий. 

Нормирование биологического 

загрязнения в почве. Комплексные 

показатели санитарного состояния 

почв.Комплексные показатели 

загрязнения почв химическими 

веществами. Определение степени 

загрязнения почвы и возможности 

использования ее в сельском 

хозяйстве для получения 

экологически безопасной 

продукции. 

7. Экологическое 

нормирование 

состояния 

природных 

экосистем и 

допустимого 

воздействия на них, 

его задачи 

 

Недостаточность 

санитарно-гигиенического 

нормирования для регламентации 

антропогенного воздействия на 

ОПС. Сравнительная 

чувствительность к антропогенному 

воздействию человека и 

представителей животного и 

растительного мира. Необходимость 

и задачи экологического 

нормирования. 

Нормативы состояния и нормативы 

воздействия в экологическом 

нормировании. Понятия нагрузки и 

14 

ПК-4, ПК-5 
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предельно допустимой нагрузки на 

экосистемы. Проблема нормы и 

патологии на разных уровнях 

организации биологических систем. 

Понятие "нормы" для уровня 

экосистем. Концепция критических 

уровней развития системы. 

Критерии нормального состояния 

экосистемы. Методы определения 

предельно допустимой нагрузки на 

экосистему. Экспериментальный 

метод. Зависимость 

нагрузка-эффект для экосистемных 

параметров. Нахождение 

предельных значений критических 

состояний экосистемы и предельно 

допустимых воздействий на нее. 

Почва как основной механизм 

устойчивости и объект 

нормирования состояния 

природных экосистем. 

Эмпирические критерии 

установления критических уровней 

состояния экосистем: растительные, 

зоологические, почвенные, 

биогеохимические, 

пространственные, динамические. 

Стабильность и устойчивость 

экосистем к антропогенному 

воздействию. Механизмы 

устойчивости гео- и биологических 

систем. Системный подход и 

использование модели "черного 

ящика" в экологическом 

нормировании. Реакция экосистем 

на загрязнение. 

Принципы выбора параметров 

экосистем в экологическом 

нормировании. Форма выражения 

параметров: натуральные, условные, 

индексы состояния. Основные 

сообщества экосистем и их 

компоненты, исследуемые в 

экологическом нормировании.  

8. Нормирование 

поступления 

загрязняющих 

веществ в объекты 

окружающей среды 

 

Предельно допустимый выброс и 

предельно допустимый сброс 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду (ПДВ и ПДС). 

Классификация выбросов и сбросов 

веществ. Основные подходы к 

установлению ПДВ и ПДС в нашей 

14 

ПК-4, ПК-5 
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стране и за рубежом. Понятие об 

ассимиляционном потенциале 

территории и его использование при 

установлении ПДВ и ПДС. 

Принципы и порядок установления 

нормативов выбросов и сбросов. 

Расчет величин ПДВ и ПДС. 

Влияние характеристик источников 

выбросов и сбросов и параметров 

окружающей среды на величину 

ПДВ и ПДС. Установление 

необходимой кратности 

разбавления сточных вод. 

Временно-согласованный сброс и 

временно согласованный выброс 

(ВСВ и ВСС), условия их 

установления предприятию.  

Нормирование обращения с 

твердыми отходами. Нормы 

образования и нормы размещения 

отходов. Основные критерии 

установления лимитов на 

размещение отходов. Единый 

Федеральный классификационный 

каталог отходов. Паспорт опасного 

отхода. Классификация отходов по 

степени опасности для окружающей 

среды. Критерии отнесения отходов 

к классу опасности. Методы 

установления класса опасности 

отхода. Экспериментальный и 

расчетный метод установления 

класса опасности, их особенности. 

Условия выбора метода. 

 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-4 +  +  + Опрос на практических занятиях, доклад, 

тестирование, экзамен 

ПК-5 +  +  + Опрос на практических занятиях, доклад, 

тестирование, экзамен 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература 
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1. Дмитриенко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Текст]: Учебное пособие/ В.П. 

Дмитриенко,  Е.Р Сотникова,  А.В Черняев .-СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 368 с. 

2. Егоренков, Л.И. Охрана окружающей среды [Текст]: учебное пособие. / Л.И. Егоренков 

-М.:ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013 – 256с. 

3. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология[Текст]: Учебное пособие/ Е.В. Сотникова, В.П 

Дмитриенко.-СПб: Издательство «Лань», 2013.-400 с. 

4. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования [Электронный ресурс] : 

учебник для прикладного бакалавриата / Т. А.Хван, М. В. Шинкина. – М. : ЮРАЙТ, 2018. 

–ЭБС «ЮРАЙТ». - Режим достпа: 

https://biblio-online.ru/search?query=Экология.+Основы+рационального+природопользован

ия+ 

 
 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Агроэкология [Текст] : Учебник / Под ред. В.А. Черникова. - М. : Колос, 2000. - 536 с.  

2. Акимова, Татьяна Акимовна.   Экология. Природа - Человек - Техника [Текст] : учебник / 

Акимова, Татьяна Акимовна, Кузьмин, Анатолий Павлович, Хаскин, Владлен Владимирович. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Экономика, 2007. - 510 с.  

3. ГОСТ Р 17.4.3.07- 2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод  

при использовании их в качестве удобрений [Текст].- М..: Госстандарт России: Издательство 

стандартов, 2001. -71 с. 

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения: Санитарные правила и нормы. [Текст].- Введ  1995.- М.: 

Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднад-зора России, 1995.-28 с. 

5. Кавешников, Николай Трофимович.   Управление природопользованием [Текст] : учебное 

пособие / Кавешников, Николай Трофимович, Карев, Вячеслав Борисович, Кавешников, 

Алексей Николаевич ; Под ред. Н.Т. Кавешникова. - М. : КолосС, 2006. - 360 с.  

6. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве. 

Специальное издание. № 6229-91.[Текст].- введ. 1993.- Госком-санэпиднадзор РФ, 1993.-14 с. 

7. СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарные правила и нормы. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества [Текст].- М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 

2001. -111с. 

8. Степановских, Анатолий Сергеевич.   Билогическая экология. Теория и практика [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обуч. по эколог. спец. / Степановских, Анатолий Сергеевич. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 791 с. 

9. Трифонова, Татьяна Анатольевна.   Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по эколог. спец. / Трифонова, Татьяна Анатольевна, Селиванова, 

Нина Васильевна, Ильина, Марина Евгеньевна. - М. : Академический проект, 2005. - 320 с.  

10. Хаустов, А. П. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Хаустов А.П., Редина М.М. – Электрон. текстовые дан – М. : ЮРАЙТ, 2018. – 

ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E/ekologicheskiy-monito

ring 

 

 

6.1 Периодические издания: 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

https://biblio-online.ru/search?query=��������.+������+�������������+������������������
https://biblio-online.ru/search?query=��������.+������+�������������+������������������
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E/ekologicheskiy-monitoring
https://biblio-online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E/ekologicheskiy-monitoring


22 

 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

2. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО «ВИК-Черноземье». 

– 1992, сентябрь -    . – Москва : Аграрная наука, 2016. – Ежемес. - ISSN 2072-9081. – Текст : 

непосредственный. 

3. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . 

-  Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : 

непосредственный. 

4. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - 

Москва : Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

5. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 

1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный 

6. Проблемы региональной экологии : общест. – науч. журн. / учредитель : ООО Издательский 

дом «Камертон». – 1995 - . – Москва, 2016 – 2018. – Двухмес. – ISSN 1728-323Х. - Текст : 

непосредственный. 

7. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское 

отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : 

ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : 

непосредственный. 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям 

Левин, В.И. Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

«Экологическое нормирование» для магистров по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия 

и агропочвоведение [Электронный ресурс] /  В.И. Левин, С.Д. Карякина, Т.В. Хабарова. - Рязань, 

2019, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 

 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы  
Карякина, С.Д. Методические указания по дисциплине «Экологическое нормирование» для 

магистров по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] /  С.Д. Карякина,  Т.В. Хабарова. - Рязань, 2019, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

- Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 
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13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине 

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
 

 

 



 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Воспроизводство плодородия почв в агроландшафтах» (Воспр. 

плодород. почв в агроландш.) - формирование научного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по методическим основам и способам 

разработки оценки, внедрения, освоения инноваций в современных адаптивных системах 

земледелия. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- Программирование урожаев сельскохозяйственных культур для различных уровней 

агротехники; 

- Признаков, свойств систем и методов исследования 

- Научных основ современных систем земледелия 

- Приемов сохранения и повышения плодородия почв 

- Инновационных элементов разработки севооборотов и причин чередования полевых 

культур 

- Приемов совершенствования ресурсосбережения систем обработки почвы 

- Комплексных мероприятий по защите полевых культур от сорняков, болезней и 

вредителей 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский 

- педагогический 

- производственно-технологический 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический: 

 

-Выполнение 

функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

-Повышение 

квалификации и 

тренинг 

сотрудников 

подразделений в 

области 

инновационной 

деятельности 

-Разработка 

программ и 

рабочих планов 

научных 

исследований 

 

Обучающиеся, программы 

профессионального обучения, 

научно-методические и учебно-

методические материалы. 
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13 Сельское 

хозяйство 

Научно-

исследовательский: 

 

- разработка 

планов, программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований; 

- организация 

и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние удобрений 

и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйственн

ых культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование 

мер по защите почв 

от эрозии и других 

видов деградации; 

- обобщение и 

анализ результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка; 

- подготовка 

научно-

технических 

отчетов, обзоров и 

научных 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья и 

культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологические модели. 
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публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

 

 
проектно-

технологический: 

 

- оптимизаци

и почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических 

и мелиоративных 

группировок 

земель; 

- эколого-

экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных 

систем земледелия; 

- агроэкологи

ческая оценка 

средств химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственн

ых угодий; 

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и 

их реабилитации; 

- воспроизвод

ства плодородия 

почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных 

исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рационально

е использование и 

сохранение 

агроландшафтов 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

- почвы, режимы и процессы их 

функционирования; 

- сельскохозяйст-венные угодья и 

культуры; 

- удобрения, средства защиты 

растений и мелиоранты; 

- технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- агроэкологические модели. 
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при производстве 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

 

 

2.Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины – Б1.В.03. 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов 

землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного 

назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований 

для разработки экологически безопаных  технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере 

научных исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

- виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы: Оценка агроэкологической эффективности 

приемов повышения плодородия почвы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. *Компетенция может 

раскрываются вконкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категор

ия 

професс

иональн

ых 

компете

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 
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нций 

(при 

необход

имости) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский, педагогический 

-разработка 

планов, 

программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований

;  

-

 орган

изация и 

проведение 

эксперименто

в по 

сохранению 

воспроизводс

тву 

почвенного 

плодородия, 

использовани

ю удобрений 

и других 

средств 

химизации и 

обеспечению 

экологическо

й 

безопасности 

агроландшаф

тов– 

разработка 

теоретически

х моделей, 

позволяющих 

прогнозирова

ть влияние 

удобрений и 

химических 

мелиорантов

наплодороди

- Обуча

ющиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, 

научнометодически

е и учебно-

методические 

материалы. 

 

 ПК-1 Готовность 

применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

оптимизации 

почвенных 

условий, систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйствен

ных культур.  

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологичес

кий подход к 

использованию 

различных 

видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий 

питания 

растений в 

зависимости от 

уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационн

о-

хозяйственные 

агробиологичес

кие, 

агрохимически

е мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтн

ых экосистем. 

13.017 

Агроном

 Про

фессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 09 июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

27 июля 

2018 г., 

регистрацио

нный № 

51709). 

13.027 

Профессион

альный 

стандарт 

«Агрохимик 

-почвовед», 

утвержденн

ый 

приказом 
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е почв, 

урожайность 

и качество 

сельскохозяй

ственных 

культур и 

экологическу

ю 

безопасность 

агроландшаф

тов– 

разработка и 

совершенств

ование мер 

по защите 

почв от 

эрозии и 

других видов 

деградации; 

-

 обоб

щение и 

анализ 

результатов 

исследований

, их 

статистическ

ая обработка;  

-

 подго

товка научно-

технических 

отчетов, 

обзоров и 

научных 

публикаций 

по 

результатам 

выполненных 

исследований 

 Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

24 сентября 

2020 г., 

регистрацио

нный № 

60003). 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  производственно-технологический 

– 

проектирован

ие и освоение 

агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

почвы, режимы и 

 ПК-2 Способность 

проводить  

агрохимические, 

ПК-2.1.ИД-2.1. 

Знать 

инновационные 

13.017 

Агроном 
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экологически 

безопасныхаг

ротехнологий

, 

позволяющих 

снизить 

экономическ

ие и 

экологически

е риски 

производства 

заданного 

количества и 

качества 

сельскохозяй

ственной 

продукции; 

– разработка 

проектов 

оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшаф

тов– 

разработка 

агроэкологич

еских и 

мелиоративн

ых 

группировок 

земель;  

– 

проектирован

ие 

наукоемкихаг

ротехнологий

; 

-

 эколо

го-

экономическа

я оценка 

адаптивно-

ландшафтны

х систем 

процессы их 

функционирования; 

сельскохозяйственн

ые угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции; 

сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв; 

агроэкологические 

модели 

физиологические , 

экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

технологии в 

почвоведении, 

агрохимии и 

экологии и 

применять их 

при 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПКС-2.2.ИД-

2.2. Определять 

пригодность 

почвы под 

различные 

виды 

сельскохозяйст

венных 

культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать 

синтез 

мероприятий 

по охране и 

рациональному 

использованию 

почвенного 

плодородия на 

основе 

применения 

агроэкологичес

кого 

мониторинга. 

ПКС-2.4.ИД-

2.4. 

Использовать 

информационн

ый материал 

агроэкологичес

кого 

мониторинга 

для прогноза 

влияния 

агрохимикатов 

на динамику 

почвенного 

плодородия и 

фитосанитарно

е состояние 

агроэкосистем. 

Профессион

альный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 09 июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

27 июля 

2018 г., 

регистрацио

нный № 

51709). 

13.027 

Профессион

альный 

стандарт 

«Агрохимик 

-почвовед», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистри
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земледелия;  

- 

агроэкологич

еская оценка 

средств 

химизации 

земледелия, 

разработка 

моделей 

продукционн

ого процесса 

агроэкосисте

м различного 

уровня; 

- проведение 

агроэкологич

еского 

мониторинга 

сельскохозяй

ственных 

угодий;  

- разработка 

методов 

снижения 

загрязнения 

почв и их  

реабилитации 

 

 

 

 

 

 

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

24 сентября 

2020 г., 

регистрацио

нный № 

60003). 

 ПК-5 Владение  

инновационными 

технологиями, 

физическими, 

химическими и 

биологическими 

методами оценки 

почвенного 

плодородия. 

организационно-

управленческий 

ПК-5.1.ИД-5.1. 

Владеть 

физическими, 

химическими и 

биологическим

и методами 

оценки 

почвенного 

плодородия. 

ПК-5.2.ИД-5.2. 

Определять 

перспективные 

направления 

повышения 

эффективности 

производства 

растениеводчес

кой продукции 

ПК-5.3.ИД-5.3. 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

агроэкологии с 

применением 

экологически 

безопасных, 

энергоресуросб

ерегающихагро

приемов, 

обеспечивающ

их 

минимизацию 

экологических 

рисков 

производства 

13.017 

Агроном

 Про

фессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 09 июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

27 июля 

2018 г., 

регистрацио

нный № 

51709). 

13.027 

Профессион

альный 

стандарт 
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при 

одновременном 

сохранении 

почвенного 

плодородия и 

динамичном 

нарастании 

продуктивност

и 

агрофитоценоз

ов 
 

«Агрохимик 

-почвовед», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

24 сентября 

2020 г., 

регистрацио

нный № 

60003). 

  ПК-8 Готовность 

применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

проектированию 

агротехнологий и 

моделированию 

агроэкосистем, 

оптимизации 

почвенных 

условий, систем 

применения 

ПК-8.1.ИД-8.1. 

Обрабатывать 

результаты 

исследований с 

использование

м методов 

математическо

й статистики.  

ПК-8.2.ИД 8.2. 

Разрабатывать, 

обосновывать и 

проектировать 

агротехнологии 

13.017 

Агроном

 Про

фессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 
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удобрений для 

различных 

сельскохозяйствен

ных культур. 

для различного 

уровня 

продукционног

о процесса 

(экстенсивного, 

интенсивного и 

эколого-

адаптивного) с 

учетом 

экофизиологич

еских 

особенностей и 

репродуктивно

го потенциала 

конкретного 

вида и сорта 

сельскохозяйст

венных  

культур. 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 09 июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 

юстиции 

Российской 

Федерации 

27 июля 

2018 г., 

регистрацио

нный № 

51709). 

13.027 

Профессион

альный 

стандарт 

«Агрохимик 

-почвовед», 

утвержденн

ый 

приказом 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистри

рован 

Министерст

вом 
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юстиции 

Российской 

Федерации 

24 сентября 

2020 г., 

регистрацио

нный № 

60003). 

 

4.Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54  

В том числе:   - 

Лекции 18 18  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Практические занятия (ПЗ) 36 36  

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 126 126  

В том числе:   - 

Решение ситуационной задачи 26 26  

Подготовка к контрольной работе 50 50  

Подготовка к контрольному собеседованию, 

тестированию 
50 50  

Контроль 36 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен  

Общая трудоемкость час 216 216  

Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6  

Контактная работа (по учебным занятиям) 54 54  

 

5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 

Предыдущие дисциплины 

1. Экосистемы кормовых угодий   + 

Последующие дисциплины 

1. Инструментальные методы исследования 

почв и растений 

 +  

2 Агрохимические модели плодородия + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Номера разделов Темылекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 

Понятие плодородия почв. Введение 

в дисциплину. Ученые 

(основоположники) развития 

почвоведения. 

6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

2 2 

Показатели плодородия почв: 

агрофизические:структура, плотность 

строение пахотного слоя, 

гранулометрический состав, 

мощность пахотного слоя. 

6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

3 3 

Приемы сохранения и повышения 

плодородия почвы. Проектирование 

системы удобрений и химической 

мелиорации. 

6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций Формируем

ые 

компетенци

и 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 
П

р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1. 

Введение. Основные понятия 

дисциплины. История развития 

учения о плодородии почвы 

6 - 12  26 44 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

2. 
Показатели плодородия почв, 

методы их оценки 
6 - 12  50 68 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

3. 
Разработка приемов сохранения 

и повышения плодородия почвы. 
6 - 12  50 68 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

 Итого 18  36  126 180  
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5.4 Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Практическ

ая 

подготовка 

1. 

Введение. 

Основные 

понятия 

дисциплины. 

История 

развития учения 

о плодородии 

почвы 

. Методологические принципы. 

Концепция единства почвы и 

растения. Эффективное 

практическое использование и 

сохранения почвенного покрова в 

процессе эволюции. 

12 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

 

2 

Показатели 

плодородия 

почв, методы их 

оценки 

Агрохимические: состав и 

передвижение элементов питания, 

рН, ППК; 

агробиологически; содержание и 

состав гумуса, биота и 

фитосанитарное состояние почвы. 

Методы определения показателей и 

их оценка. 

 

12 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

 

3 

Разработка 

приемов 

сохранения и 

повышения 

плодородия 

почвы. 

Оценка агроэкологической 

эффективности приемов повышения 

плодородия почвы. 

Оценка экономической 

эффективности приемов повышения 

плодородия почв 

Проектирование приемов 

повышения плодородия почвы.  

 

10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Оценка 

агроэколог

ической 

эффективн

ости 

приемов 

повышения 

плодороди

я почвы. 

4 

Разработка 

приемов 

сохранения и 

повышения 

плодородия 

почвы. 

Проектирование приемов 

повышения плодородия почвы.  

Работа в команде 

2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
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1. 

Введение. Основные 

понятия дисциплины. 

История развития 

учения о плодородии 

почвы 

Содержание и актуальность 

курса. 

История развития учения о 

плодородии почв. Сущность 

современных систем земледелия 

26 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

2 

Показатели 

плодородия почв, 

методы их оценки 

Зависимость урожая с.х. культур 

от климатических условий, 

уровня агротехники и 

мелиоративного состояния 

почв..Элементы плодородия: 

конкретные свойства почвы, 

определяющие урожаи, такие, 

как водно-воздушные,. 

физические и химические 

свойства, содержание и состав 

солей и органического вещества 

в почве, характер почвенного 

поглощающего комплекса, 

емкость и насыщенность почвы 

основаниями, буферная 

способность и др., а также 

состав, строение и структурное 

состояние почвы, мощность Ап, 

сложение и плотность его и т.д. 

50 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

3 

Разработка приемов 

сохранения и 

повышения 

плодородия почвы. 

 

Способы и приемы 

воспроизводства плодородия 

почв: 

систематическое 

воспроизводство и повышение 

природного плодородия почв 

земель сельскохозяйственного 

назначения; 

защита земель от затопления и 

подтопления, водной эрозии и 

воздействия других негативных 

техногенных факторов; 

сохранение и поддержание 

агроландшафтов в системе 

сельскохозяйственного 

производства, охрана 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии и 

опустынивания; 

внесение минеральных 

удобрений; 

организация мониторинга 

плодородия почв земель 

сельскохозяйственного 

назначения и формирование 

информационной базы данных 

по плодородию почв. 

 

50 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 
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5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий 

и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1  + - +  + 
тестирование, контрольная работа, решение 

ситуационной задачи, собеседование, экзамен 

ПК-2 + - + - + 
тестирование, контрольная работа, решение 

ситуационной задачи, собеседование, экзамен 

ПК-5 + - + - + 
тестирование, контрольная работа, решение 

ситуационной задачи, собеседование, экзамен 

ПК-8 + - + - + 
тестирование, контрольная работа, решение 

ситуационной задачи, собеседование, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Коломейченко, В.В.  Кормопроизводство [Текст] : учебник для подготовки бакалавров по 

направлениям "Агрохимия и агропочвоведение" и "Агрономия" / В. В. Коломейченко. - СПб. : 

Лань, 2015. - 656 с. 

2. Кормопроизводство [Текст] : учебник для подготовки бакалавров по направлению 35.03.04 

"Агрономия" / Парахин, Николай Васильевич [и др.]. - 2-изд., перераб. и доп. - М. :Бибком ; : 

Транслог, 2015. - 384 с. 

3. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство. [Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 656 с. – ЭБС «Лань». – Режим доступа 

:https://e.lanbook.com/book/56161#book_name 

4. Шелюто, Б.В. Пастбищное хозяйство [Текст]: учебное пособие/Б.В. Шелюто, А.А. Шелюто. – 

Минск: Новое знание; М.: Инфра-М, 2012. – 184с. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Коломейченко В.В. Практикум по кормопроизводству с основами ботаники и агрономии 

[Текст]: учебники и учеб.пособия / В.В. Коломейченко, В.А Федотов, В.С. Бобылев и [др.]. – 

М.: Колос, 2002. -336с.. 

2. Крючков, М.М. Кормовые севообороты – основа эффективного кормопроизводства 

[Электронный ресурс]/ М.М. Крючков, Л.В. Потапова, Н.Н. Новиков. –  2012. –ЭБ РГАТУ.- 

Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

3. Шелюто, Б.В. Пастбищное хозяйство [Текст]: учебное пособие/Б.В. Шелюто, А.А. Шелюто. – 

Минск: Новое знание; М.: Инфра-М, 2012. – 184с. 

4. Крючков, М.М. Применение почвообрабатывающих и посевных комбинированных агрегатов в 

условиях Рязанской области [Электронный ресурс]/ Крючков М.М., Потапова Л.В., Лукьянова 

О.В. –2013. – ЭБ РГАТУ. - Режим доступа :http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp 

5. Крючков, М.М.    Системы земледелия - основа высоких урожаев [Текст] : сборник научных 

трудов профессора М.М. Крючкова / М. М. Крючков. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014. - 

146 с. 

6. Довбан, К.И. Зеленое удобрение в современном земледелии [Электронный ресурс]:  

Монография/ К.И.Довбан. – 2009. 404 с. – ЭБС «IPRbooks».- Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/12299.html 

7. Сорные растения и меры борьбы с ними [Электронный ресурс]:  Учебное пособие/ Денисов 

Е.П., Царев А.П., [и др.]. -  2010. 91 с.- ЭБС «IPRbooks».- Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/750.html 

https://e.lanbook.com/book/56161#book_name
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp
http://www.iprbookshop.ru/12299.html
http://www.iprbookshop.ru/750.html
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6.3 Периодические издания 

 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - 

Москва : Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и 

организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», 

ЗАО «Сельхозиздат», 2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция 

журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2019. -   . - Ежемес. – ISSN 1026-

8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 

1939 -     . – Москва, 2019. -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие :теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. 

– 2001 -    . – Москва, 2019. -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный 

8. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское 

отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : 

ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : 

непосредственный. 

 

6.4Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ 

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
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-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиям 

Ушаков Р.Н. Методические указания для практических 

заданийподисциплине«Воспроизводство плодородия почв в агроландшафтах» по  теме:    

«Проектирование приемов повышения плодородия почвы»  для магистров по направлению 

подготовки 35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение.направленность «Инновационные 

экологически безопасные агротехнологии» [Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: 

РГАТУ, 2020.  

 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Ушаков, Р.Н. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Воспроизводство плодородия почв в агроландшафтах» для магистров по направлению 

35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленность «Инновационные экологически 

безопасные агротехнологии»[Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: РГАТУ, 2020.  

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 
Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

6 2 2 9 

http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-

R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-

CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-

RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 
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8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В АГРОЛАНДШАФТАХ 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс Формулировка 

Разделы дисциплины (этапы 

формирования компетенции) 

1 2 3 

ПК-1 

Готовность применять разнообразные 

методологические подходы к оптимизации 

почвенных условий, систем применения 

удобрений для различных сельскохозяйственных 

культур. 

+ + + 

ПК-2 

Способность проводить  агрохимические, 

физиологические , экологические обследования и 

мониторинг почвенного плодородия и 

агроэкосистем 

+ + + 

ПК-5 

Владение  инновационными технологиями, 

физическими, химическими и 

биологическими методами оценки 

почвенного плодородия организационно-

+ + + 
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управленческий 

ПК-8 

Готовность применять разнообразные 

методологические подходы к проектированию 

агротехнологий и моделированию агроэкосистем, 

оптимизации почвенных условий, систем 

применения удобрений для различных 

сельскохозяйственных культур. 

+ + + 

 
 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 5-и 

балльной шкале (экзамен, 

дифференцированный зачѐт) 

неудовлетворительн

о 

удовлетворительн

о 

хорошо отлично 

Академическая оценка по 2-х 

балльной шкале (зачѐт) 

Не зачтено Зачтено 
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2.2 текущий контроль 

Индекс 

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

Р
аз

д
ел

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Содержание требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

(у
д

о
в
л
.)

 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

(х
о
р
о
ш

о
) 

 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

(о
тл

и
ч
н

о
) 

ПК-1 

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологичес

кий подход к 

использованию 

различных 

видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий 

питания 

растений в 

зависимости от 

уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационн

о-

1-3 

Введение. Основные понятия 

дисциплины. История развития 

учения о плодородии почвы 

Показатели плодородия почв, 

методы их оценки 

Разработка приемов сохранения и 

повышения плодородия почвы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

тестирование

, 

контрольная 

работа, 

решение 

ситуационно

й задачи, 

собеседован

ие 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 
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хозяйственные 

агробиологичес

кие, 

агрохимически

е мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтн

ых экосистем. 

 

ПК-2 

ПК-2.1.ИД-2.1. 

Знать 

инновационны

е технологии в 

почвоведении, 

агрохимии и 

экологии и 

применять их 

при 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

1-3 

Введение. Основные понятия 

дисциплины. История развития 

учения о плодородии почвы 

Показатели плодородия почв, 

методы их оценки 

Разработка приемов сохранения и 

повышения плодородия почвы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

тестирование

, 

контрольная 

работа, 

решение 

ситуационно

й задачи, 

собеседован

ие 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 
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пригодность 

почвы под 

различные 

виды 

сельскохозяйст

венных 

культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать 

синтез 

мероприятий 

по охране и 

рациональному 

использованию 

почвенного 

плодородия на 

основе 

применения 

агроэкологичес

кого 

мониторинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4. 

Использовать 

информационн

ый материал 

агроэкологичес

кого 

мониторинга 

для прогноза 

влияния 

агрохимикатов 

на динамику 

почвенного 

плодородия и 
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фитосанитарно

е состояние 

агроэкосистем. 

 

ПК-5 

ПК-5.1.ИД-5.1. 

Владеть 

физическими, 

химическими и 

биологическим

и методами 

оценки 

почвенного 

плодородия. 

ПК-5.2.ИД-5.2. 

Определять 

перспективные 

направления 

повышения 

эффективности 

производства 

растениеводчес

кой продукции 

ПК-5.3.ИД-5.3. 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

агроэкологии с 

применением 

экологически 

1-3 

Введение. Основные понятия 

дисциплины. История развития 

учения о плодородии почвы 

Показатели плодородия почв, 

методы их оценки 

Разработка приемов сохранения и 

повышения плодородия почвы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

тестирование

, 

контрольная 

работа, 

решение 

ситуационно

й задачи, 

собеседован

ие 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 
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безопасных, 

энергоресуросб

ерегающихагро

приемов, 

обеспечивающ

их 

минимизацию 

экологических 

рисков 

производства 

при 

одновременном 

сохранении 

почвенного 

плодородия и 

динамичном 

нарастании 

продуктивност

и 

агрофитоценоз

ов 

 

ПК-8 

ПК-8.1.ИД-8.1. 

Обрабатывать 

результаты 

исследований с 

использование

м методов 

математическо

й статистики.  

ПК-8.2.ИД 8.2. 

Разрабатывать, 

обосновывать и 

проектировать 

1-3 

Введение. Основные понятия 

дисциплины. История развития 

учения о плодородии почвы 

Показатели плодородия почв, 

методы их оценки 

Разработка приемов сохранения и 

повышения плодородия почвы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

тестирование

, 

контрольная 

работа, 

решение 

ситуационно

й задачи, 

собеседован

ие 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 

3.2 

3.3 

3.4 
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агротехнологии 

для различного 

уровня 

продукционног

о процесса 

(экстенсивного, 

интенсивного и 

эколого-

адаптивного) с 

учетом 

экофизиологич

еских 

особенностей и 

репродуктивно

го потенциала 

конкретного 

вида и сорта 

сельскохозяйст

венных  

культур. 
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2.3 промежуточная аттестация 

 

Индекс Индикаторы 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

(у
д

о
в
л
.)

 
П

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

(х
о

р
о

ш
о

) 

 
В

ы
со

к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

(о
тл

и
ч

н
о

) 

ПК-1 

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологический 

подход к 

использованию 

различных видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий питания 

растений в 

зависимости от 

уровня плодородия  

и сортовых 

особенностей 

сельскохозяйственны

х культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационно-

хозяйственные 

агробиологические, 

агрохимические 

мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтных 

экосистем. 

 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен 
 3.1 3.1 3.1 

ПК-2 

ПК-2.1.ИД-2.1. Знать 

инновационные 

технологии в 

почвоведении, 

агрохимии и 

экологии и 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен 
 3.1 3.1 3.1 



 30 

применять их при 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

пригодность почвы 

под различные виды 

сельскохозяйственны

х культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать синтез 

мероприятий по 

охране и 

рациональному 

использованию 

почвенного 

плодородия на 

основе применения 

агроэкологического 

мониторинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4. 

Использовать 

информационный 

материал 

агроэкологического 

мониторинга для 

прогноза влияния 

агрохимикатов на 

динамику 

почвенного 

плодородия и 

фитосанитарное 

состояние 

агроэкосистем. 

 

ПК-5 

ПК-5.1.ИД-5.1. 

Владеть 

физическими, 

химическими и 

биологическими 

методами оценки 

почвенного 

плодородия. 

ПК-5.2.ИД-5.2. 

Определять 

перспективные 

направления 

повышения 

эффективности 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен 
 3.1 3.1 3.1 
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производства 

растениеводческой 

продукции 

ПК-5.3.ИД-5.3. 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

адаптировать 

современные 

научные достижения 

в области 

агроэкологии с 

применением 

экологически 

безопасных, 

энергоресуросберега

ющихагроприемов, 

обеспечивающих 

минимизацию 

экологических 

рисков производства 

при одновременном 

сохранении 

почвенного 

плодородия и 

динамичном 

нарастании 

продуктивности 

агрофитоценозов 

 

ПК-8 

ПК8.1.ИД-8.1. 

Обрабатывать 

результаты 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики.  

ПК-8.2.ИД 8.2. 

Разрабатывать, 

обосновывать и 

проектировать 

агротехнологии для 

различного уровня 

продукционного 

процесса 

(экстенсивного, 

интенсивного и 

эколого-

адаптивного) с 

учетом 

экофизиологических 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен 
 3.1 3.1 3.1 
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особенностей и 

репродуктивного 

потенциала 

конкретного вида и 

сорта 

сельскохозяйственны

х  культур. 
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2.4. Критерии оценки на экзамене  

Результат 

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«отлично»,  

высокий  

уровень 

Обучающийся показал отличные знания основных положений учебной 

дисциплины, умение самостоятельно отвечать на поставленные вопросы 

преподавателем, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 

«хорошо»,  

повышенный 

уровень 

Обучающийся показал хорошие знания основных положений учебной 

дисциплины, умение самостоятельно отвечать на поставленные вопросы 

преподавателем, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 

«удовлетворит

ельно»,  

пороговый 

уровень 

Обучающийся показал удовлетворительные знания основных положений 

учебной дисциплины, умение самостоятельно отвечать не на все поставленные 

вопросы преподавателем, не умел использовать справочную литературу, не 

самостоятельно делать обоснованные выводы из результатов расчетов или 

экспериментов 

«неудовлетвор

ительно», 

уровень не 

сформирован 

Обучающийся показал неудовлетворительные знания основных положений 

учебной дисциплины, не отвечать на все поставленные вопросы 

преподавателем, не умел использовать справочную литературу, не 

самостоятельно делал обоснованные выводы из результатов расчетов или 

экспериментов 

 

2.5. Критерии оценки на дифференцированном зачете – не предусмотрено 

2.6. Критерии оценки на   зачете– не предусмотрено 

 

2. 7.  Критерии оценки контрольной работы 

Оценка Критерии 

«отлично», 

высокий уровень 

полное раскрытие темы; 

указание точных названий и определений; 

правильная формулировка понятий и категорий; 

приведение формул и соответствующей статистики и др. 

«хорошо», 

повышенный 

уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, 

раскрытие темы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, статистических 

данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

«удовлетворитель

но», 

пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной – двух существенных ошибок в 

определении понятий и категорий, формулах, статистических данных и т.п. 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

«неудовлетворите

льно», 

уровень не 

сформирован 

1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 

2.8.  Критерии оценки собеседования 

Оценка Критерии 

«Отлично»  выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

«Хорошо»  выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности в ответе; 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины, неумение  с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 
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2.9. Критерии оценки  участия студента в активных формах обучения – не 

предусмотрено 

2.10. Критерии оценки  письменного задания – не предусмотрено 

2.11.Критерии оценки  практического занятия 
оценка Критерии 

«отлично» Практические задания выполнены в полном объеме, приведен теоретический расчет и 

обоснование примененных методов и средств 

«хорошо» 

Практические задания выполнены в полном объеме, имеются пробелы и неточности в 

теоретическом расчете или в обоснование примененных методов и средств 

«удовлетворит 

ельно» 

Практические задания выполнены в полном объеме, имеются ошибки в теоретическом 

расчете или в обосновании примененных методов и средств 

 

2.12. Критерии оценки деловой (ролевой) игры – не предусмотрено 

2.13. Критерии оценки выполнения заданий в форме реферата – не предусмотрено 

2.14. Критерии оценки эссе– не предусмотрено 
 

 

2.15. Критерии оценки тестов 

Ступени уровней 

освоения  

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки  

сформированности компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, способен 

узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3  

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Продвинутый Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует, применяет 

законы. 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1 и 2 и меньше 70% баллов за задания блока 3  

или  

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1 и 3 и меньше 70% баллов за задания блока 2 

или  

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

2 и 3 и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Высокий Обучающийся анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1, 2 и 3  

Компетенция не 

сформирована 

 Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 

и 3  

2.16.Критерии оценки курсовой работы/проекта – не предусмотрено 

 

2.17.  Допуск к сдаче экзамена 
1. Посещение занятий. Допускается один пропуск без предъявления справки. 

2. Пропущенные занятия необходимо отработать до зачета. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Активное участие в работе на занятиях. 

5.  

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

1. Приемы повышения плодородия почвы 

2. Влияние антропогенного фактора на плодородие почвы 

3. Роль почвенно – климатических условий в формировании плодородия почвы 

4. Законы земледелия 

5. Простое и расширенное плодородие почвы. 

6. Технологические модели различных типов почв. 

7. Научные основы адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

8. Особенности современных систем земледелия 

9. Научные основы организации севооборота и структуры посевных площадей 

10. Теоретические основы механической обработки почвы 

11. Системы и приемы обработки почвы 

12. Системы черного, занятого, раннего и сидерального паров 

13. Агробиологические основы применения удобрений 

14. Виды удобрений 

15. Способы внесения разных видов удобрений 

16. Нормы и сроки внесения удобрений 

17. Меры борьбы с сорняками 

18. Деление гербицидов по принципу и характеру действия на растения 

19. Научные основы разработки севооборотов 

20. Механический способ обработки почвы 

21. Подготовительные работы перед механической обработкой почвы 

22. Обработка почвы с применением химических средств 

23. Машины и орудия, применяемые при обработке почвы 

24. Почвенный профиль. Типы и виды почв 

25. Противоэрозионная организация территории 

26. Концепция единства почвы - растения-человека – почвы 

27. Ресурсосберегающие технологии выращивания полевых культур 

28. Приемы повышения продуктивности кормовых угодий 

29. Экологические риски при использовании различных агротехнологий 

30. Сущность адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

31. Каковы современные представления о плодородии почв и критериях его оценки 

32. Каковы принципы формирования агротехнологий 

 

3.2 Тестовые задания: выбрать правильный ответ 

Вариант 1 Пороговый уровень 

(удовл.) 

 

Пункт 1 
 

а 
б в г д 

1. Кто первым 

сформулировал закон 

незаменимости и 

равнозначности 

факторов жизни 

растений? 

Ю. Либих, В. Р.Вильямс Ю. Сакс К. А. Тимирязев Либшер 

2. К биологическому 

показателю 

плодородия почвы 

относится? 

реакция 

почвенного 

раствора 

чистота почвы 

от семян 

сорняков 

строение почвы структура почвы емкость поглощения 

3. Наибольший 

коэффициент 

транспирации у? 

проса ячменяеня кукурузы 
многолетних 

трав 
однолетних трав 

4. Чтоб уменьшить 

потери почвенной 

влаги при 

капиллярном 

механизме ее 

передвижения 

необходимо с почвой 

осуществить 

рыхление уплотнение выравнивание оборачивание крошение 
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следующую операцию 

5. К эфемерным 

сорнякам относится? 
горчица полевая овсюг пустой пастушья сумка  

горец 

вьюнковый 
звездчатка мокрица 

6. Наиболее 

чувствительная 

культура к повторным 

посевам 

сахарная свекла овес кукуруза рис озимая пшеница 

 

Пункт 2 

      

7. К какой 

разновидности пара 

относят ранний пар? 

чистый занятый сидеральный кулисный черный 

8. В каком 

севообороте посевы 

зерновых культур 

занимают большую 

часть пашни и есть 

поле чистого пара? 

травопольном 
зернопро-

пашном 
зернопаровом зернотравяном плодосменном 

 

Пункт 3 
     

9. Как называется 

сельскохозяйственная 

культура, которая 

выращивается на 

одном поле несколько 

лет? 

промежуточная поукосная повторная пожнивна бессменная 

10. Какой 

коэффициент 

эрозионной опасности 

чистого пара? 

0,01 0,3 0,5 1,0 0,85 

 

Вариант 2 Повышенный уровень 

(хорошо) 

 

пУнкт 1 

 

а 
б в г д 

1. За сколько лет 

осуществляетсяся 

переход к 

спроектированному 

полевому севообороту 

(без многолетних 

трав)? 

1 2-3 10 5-10 4-5 

2. Каким орудием 

обеспечивается 

наилучшее 

перемешивание 

почвы? 

плуг 
лемешный 

лущильник 

дисковый 

лущильник 
фреза плоскорез 

3. Какая обработка 

считается глубокой 

(больше скольких 

см)? 

16 20 18 24 30 

4. Какая зяблевая 

обработка эффективна 

на полях с 

корневищными 

сорняками? 

мелкая 

лемешная на 12-

14 см 

дисковая на 6-8 

см 

дисковая на 10-

12 см+ вспашка 

вспашка на 28-

30 см 
культивация на 6-8 см 

5. Лучший способ 

обработки почвы под 

озимую пшеницу 

после кукурузы на 

вспашка на 20-

22см + 

культивация 

обработка 

КПГ-250 на 20-

22см + 

культивация 

вспашка 

на 25-27см + 

культивация 

дискование 

на 8-10см + 

вспашка на 20-

22 см 

чизельная обработка 

на 20-22см + культивация 
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силос  

 

Пункт 2 
     

6. При какой крутизне 

склонов земли 

выводятся из пашни 

при освоении 

контурно-

мелиоративной 

системы земледелия? 

3 4 5 6 7 

7. Кто первым 

сформулировал закон 

минимума? 

В. Р.Вильамс Ю. Либих Либшер Ю. Сакс Э. Вольни 

8. К биологическому 

показателю 

плодородия почвы 

относится? 

сумма 

поглощенных 

оснований 

реакция 

почвенного 

раствора 

спелость почвы 

содержимое 

органических 

веществ 

строение почвы 

9. Наименьший 

коеффициент 

транспирации у какай 

культуры? 

сахарная 

свекла 
люцерна кукуруза эспарцет картофель 

      

10. Чтобы уменьшить 

потери почвенной 

влаги при диффузном 

механизме ее 

передвижения 

необходимо провести 

такую операцию: 

рыхление уплотнение выравнивание 
перевора 

чивание 
крошение 

11. К ранним яровым 

сорнякам относится... 
марь белая 

амброзия 

полиннолистна 
пастушья сумка  хвощ полевой бодяк полевой 

12. Минимальный 

срок возврата 

капустных культур в 

севообороте (лет)? 

2 3 4 5 6 

13. Какие основы 

правильного 

чередования культур 

по классификации Д. 

М.Прянишникова? 

химические, 

токсичные, 

гумусовые 

химические, 

физические, 

гумусовые 

химические, 

физические, 

биологические, 

агротех 

нические 

химические, 

физические, 

биологические, 

экономические 

химические, физические, 

биологические, гумусовые 

14. Вид полевого 

севооборота, в 

котором, кроме 

зерновых культур 

сплошного сева, 

меньшую площадь 

занимают чистый пар 

и многолетние травы? 

почвоза - 

щитный 

зернопаро- 

пропашной 

плодо - 

сменный 

зернопаро- 

травяной 

зерно- 

травяной 

Пункт 3 

 
     

15. Какой 

коэффициент 

используют для 

расчета влажности 

завядание по 

максимальной 

гигроскопичности? 

1,15 2,65 1,35 1,34 10 

16. Как называется 

культура, которая 

виращивается после 

основной культуры на 

основная бессменная пожнивная повторная поукосная 
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зеленый корм в том 

же году? 

17. Переход к 

запроектованному 

полевому севообороту 

с многолетними 

травами 

осуществляеться за 

сколько лет? 

1 2 3 4-5 6-8 

18. Какая обработка 

почвы является 

основной? 

вспашка 
глубокая 

вспашка 
лущение стерни 

зяблевая 

обработка 

почвы 

наиболее глу-бокая 

обработка под определен-

ную культуру 

19. Сроки зяблевой 

вспашки почвы? 

сразу после 

уборки урожая 

предшест- 

венника 

через неделю 

после уборки 

предшест- 

венника 

через 2 недели 

после уборки 

предшест- 

венника 

при массовом 

появлении 

всходов 

сорняков 

через 2-3 недели после 

лущения 

20. Какими орудиями 

и на какую глубину 

проводится лущение 

полей, засоренных 

пыреем ползучим? 

культиватором-

плоскорезом на 

10-12 см 

лемешным 

лущильником 

на 10-12 см 

дис-ковими 

боро-нами на 6-

8 см 

дисковым 

лущильником на 

6-8 см 

дис-ковими боро-нами на 

10-12 см 

Вариант 3 Высокий уровень 

(отлично) 

 

Пункт 1 
 

а 
б в г д 

1. Кто первым 

сформулировал закон 

минимума, оптимума 

и максимума? 

Ю. Сакс Э. Вольни Ю. Либих Либшер К. А.Тимирязев 

2. Каких размеров 

частицы почвы 

считаются 

агрономически 

ценными? 

>5 мм 1-10 мм >1мм 0,25-10 1-5 

3.Какой из 

показателей 

относится к агрофи-

зическим показателям 

плодородия почвы? 

содержимое 

гумуса 

емкость 

поглощения 
рН 

строение 

почвы 

спелость 

почвы 

4.Что понимается под 

объемной массой 

почвы? 

масса 1 л почвы 
масса 1 см3 

почвы 

масса 1 см3 

почвы, что не 

обрабатывается 

масса 1 см3 

сырой почвы 

масса 1 см3 су-хой почвы 

при ненарушенном 

строении 

5. Какая температура 

является оптимальной 

для большинства 

культурных растений? 

10-15 15-20 20-30 15-25 25-30 

6. При каком 

содержании агрегатов 

0,25-10 мм 

структурное 

состояние почвы 

будет хорошим? 

<20% 20-40% 60-80% >80% 40-60% 

7. Какая степень 

засоренности посевов, 

если, на 1м2 их 

насчитываеться 30-40 

шт? 

сильная очень сильная слабая средняя незначительная 

Пункт 2 

 
     

8. К яровым поздним пастушья сумка  шетинник осот полевой подмаренник редька дикая 
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сорнякам относят? зеленый цепкий 

9. Минимальный срок 

возврата яровых 

зерновых культур в 

севообороте (лет) 

1 2 3 4 5 

10. В чем разница 

между черными и 

ранними парами? 

в уходе за 

паром 

в сроках 

проведение 

основной 

обработки 

в глубине 

проведения 

основной 

обработки 

в орудиях для 

проведения 

основной 

обработки 

во времени уборки 

предывдущей культуры 

11. Вид полевого 

севооборота, в 

котором, кроме 

пропашных культур и 

чистого пара, на 

большей части 

площади выращивают 

зерновые культуры 

сплошного сева? 

 

зернопаровой 

 

плодосменной 

 

зернопро-

пашной 

 

зернопаро-

пропашной 

 

специальный 

12 Как называется 

культура, которая 

выращивается после 

основной культуры на 

силос в том же году? 

повторная основная бессменная пожнивная поукосная 

13.Приемы 

поверхностной 

обработки почвы? 

вспашка шлейфование фрезерование кротование безотвальная обработка 

14. Зона высокой 

эффективности 

минимальной 

обработки почвы? 

черноземы серые лесные 
дерново-

подзолистые 
песчаные солонцеватые 

15. Какая вспашка 

является плантажной 

(на сколько см)? 

30 30-35 35-40 >40 до 40 

16. Лучшей способ 

обработки почвы под 

озимую пшеницу 

после многолетних 

трав на 1 укос 

ЛДГ-10+ 

КПШ-5 

БДТ-7+ 

ОПТ-3-5 

БДТ-7+ 

вспашка на 20-

22 см 

БДТ-7+ вспашка 

на 25-27 см 

КПШ-5+ вспашка на 20-22 

см 

17. Кто первым 

сформулировал закон 

совокупного действия 

факторов жизни 

растений? 

Ю. Либих Либшер Ю. Сакс В. Р.Вильямс К. А.Тимирязев 

18. Какой размер 

агрегатов 

соответствует 

макроструктурным? 

<0,25 мм >10 мм 1-5 мм 0,25-10 мм 0,25-5 мм 

19. Оптимальное 

содержание  

кислорода в 

почвенном воздухе 

(%)? 

2,5-5 5-10 7-12 10-15 12-17 

20. Назовите 

оптимальную общую 

пористость почвы? 

40-50% 45-55% 50-60% 55-65% 60-70% 

21. Плотному 

сложению почвы 

соответствует 

обьемная масса? 

1,00-1,20 0,9-1,15 1,25-1,35 1,15-1,35 1,30-1,45 

22. Какое структурное 

состояние почвы, если 
плохое 

неудовлетвори-

тельное 

удовлетвори-

тельное 
хорошее отличное 
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содержание агрегатов 

0,25-10 мм составляет 

20-40% от массы 

почвы? 

23.Что положено в 

основу 

классификации 

сорняков? 

морфоло-

гические 

признаки 

способ 

питания 

биологические 

особенности 

способ 

размножение 

способ питания, 

продолжитель-ность жизни, 

способ размножения 

24. степень 

засоренностит 

посевов, если на 1 м2 

их насчитывается 50-

60 шт? 

сильная 
очень 

сильная 
средняя незначительная слабая 

 

Пункт 3 
     

25.Минимальный срок 

возвращение сахарной 

свеклы и гороха в 

севообороте (лет)? 

2 3-4 5 6 6-7 

26.К какой 

севооборотной группе 

относится в полевом 

севообороте кукуруза 

на зеленый корм? 

 

пропашные 

 

однолетние 

травы 

 

занятые 

пары 

 

технические 

 

кормовые 

27.Вид полевого 

севооборота с 

высоким насыщением 

зерновыми 

культурами 

сплошного сева, 

которые чередуются с 

пропашными? 

зернопаровой 
зернопаро-

пропашной 
плодос-менный зернопропашной пропашной 

28. Как называется 

культура, которая 

выращивается после 

основной культуры на 

сено в том же году? 

повторная основная бессменная пожнивная поукосная 

29. Специальные 

приемы обработки 

почвы? 

глубокая 

вспашка 
шлейфование кротование культивация фрезерование 

30.На какую глубину 

и каким орудием 

проводится лущение 

стерни полей, 

засоренных 

коренеотпрысковими 

сорняками? 

паровыми 

культиваторами 

на 8-10 см 

тяжелыми 

дисковыми 

боронами на 

10-12 см 

лемешными 

лущильниками 

культиваторами 

плоскорезами 

на 12-14 см 

дисковыми 

лущильниками 

на 8-10 см 

фрезою 

на 8-10 см 

 

 3.3  Решение ситуационных задач  

Цель: Разработать приемы сохранения и повышения плодородия почв на территории землепользования. 

Задачи: -определить уровень плодородия на определенном агроландшафте на основании исходных данных; 

-познакомиться с технологической моделью плодородия серой лесной почвы; 

-дать рекомендации  по сохранению и повышению плодородия почв в разных агроландшафтах; 

-сделать прогноз на  ближайшие 10-15 лет по состоянию плодородия в агроландшафтах. 

Работа выполняется по следующему плану: 

1.Дать определения следующим понятиям: 

 -плодородие почвы;  

-перечислить факторы плодородия почвы и их показатели; 

-простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы; 

-технологическая модель плодородия почвы; 

-вещественный способ воспроизводства плодородия почвы; 

-технологический способ воспроизводства плодородия почвы. 
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2.Сравнить существующий уровень плодородия почв (задания выдает преподаватель) с пре дложенной 

технологической моделью. 

 Таблица 1-Технологические модели плодородия серых лесных тяжелосуглинистых  почв на средний и 

высокий уровень урожайности 

 

Показатели 

 

Ед.измерения 

Уровень плодородия 

Средний 

25-30 

ц к.ед./га 

Высокий 

35-50 

ц к.ед./га 

1 2 3 4 

Агрофизические:    

мощность пахотного слоя см 20-30 30-40 

водопрочные макроагрегаты в слое 0-20 см % 30-35 35-55 

плотность почвы в слое 

 0-40 см 

г/см
3
 1,28-1,32 1,25-1,29 

Запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см мм 100-110 110-120 

Агрохимические:    

рН солевой  5,3-6,3 5,5-6,5 

Нитраты мг/кг почвы 25-35 35-55 

Р2О5 мг/100 г почвы 16-18 18-21 

К2О мг/100 г почвы 16-17 17-20 

Биологические:    

гумус % 2,8-3,0 3,0-3,2 

Максимально допустимое количество сорняков: 

 

   

 - малолетних шт./м
2 

25-35 20-30 

-многолетних шт./м
2 

5-8 4-7 

 

 

Таблица 2-Показатели плодородия    серых лесных тяжелосуглинистых  почв на средний и высокий уровень 

урожайности 

 

 

 

Показатели 

 

Ед.измерен

ия 

Показа- 

тели существ 

ующего 

плодородия 

 

 

Рекомендации 

  

1 2 3 4 

Агрофизические:    

мощность пахотного слоя см   

водопрочные макроагрегаты в слое 0-

20 см 

%   

плотность почвы в слое 

 0-40 см 

г/см
3
   

Запас продуктивной влаги весной в 

слое 0-100 см 

мм   

Агрохимические:    

рН солевой    

Нитраты мг/кг почвы   

Р2О5 мг/100 г 

почвы 

  

К2О мг/100 г 

почвы 

  

Биологические:    

гумус %   

Максимально допустимое количество 

сорняков: 

 

   

 - малолетних шт./м
2 

  

-многолетних шт./м
2 

  

 

.Дать рекомендации по повышению плодородия почвы, исходя из сравнительного анализа. 

Работа выполняется по вариантам. 
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Вариант 1. 

 

На основании  предложенных данных  разработать мероприятия по воспроизводству плодородия серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы: 

Мощность пахотного слоя 17-22 см, 

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 25-28%, 

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,30-1,32г/см
3
,  

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  80-90 мм,  

рН солевой 4,0-4,3,  

нитраты 10-15 мг/кг почвы, 

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы,  

К2О 16-18 мг/кг почвы,  

содержание гумуса 2,0-2,3 %,  

сорняков- малолетних  201-250 шт./м
2
, многолетних 3,1-6.6 шт./м

2
 

 

Вариант 2. 

 

На основании  предложенных данных  разработать мероприятия по воспроизводству плодородия серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы: 

Мощность пахотного слоя 17-22 см, 

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 23-25%, 

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см
3
,  

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  50-65 мм,  

рН солевой 4,0-4,3, 

 нитраты 10-15 мг/кг почвы, 

 Р2О5 16-18 мг/кг почвы,  

К2О 10-12 мг/кг почвы,  

содержание гумуса 2,5-2,7 %,  

сорняков- малолетних  30-55 шт./м
2
, многолетних 3,1-6.6 шт./м

2
 

 

Вариант 3 

 

На основании  предложенных данных  разработать мероприятия по воспроизводству плодородия серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы: 

Мощность пахотного слоя 22-25 см,  

водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 30-33%, 

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см
3
,  

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  90-110 мм,  

рН солевой 4,0-4,3, 

 нитраты 12-14 мг/кг почвы, 

 Р2О5 9-11 мг/кг почвы,  

К2О 10-12 мг/кг почвы,  

содержание гумуса 2,1-2,2 %,  

сорняков- малолетних  150-250 шт./м
2
, многолетних 3,1-6.6 шт./м

2
 

 

Вариант 4. 

 

На основании  предложенных данных  разработать мероприятия по воспроизводству плодородия серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы: 

Мощность пахотного слоя 17-22 см, 

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 23-25%, 

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,26-1,30 г/см
3
,  

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  60-80 мм,  

рН солевой 4,0-4,3, 

 нитраты 10-15 мг/кг почвы, 

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы,  

К2О 10-12 мг/кг почвы,  

содержание гумуса 2,6-2,8%,  

сорняков- малолетних  201-250 шт./м
2
, многолетних 3,1-6.6 шт./м

2
 

 

Вариант 5. 
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На основании  предложенных данных  разработать мероприятия по воспроизводству плодородия серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы: 

Мощность пахотного слоя 20-22 см, 

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 28-30%, 

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,30-1,34 г/см
3
,  

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  90-110 мм,  

рН солевой 5,0-5,3, 

 нитраты 10-15 мг/кг почвы, 

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы,  

К2О 10-12 мг/кг почвы,  

содержание гумуса 2,6-2,8%,  

сорняков- малолетних  30-35 шт./м
2
, многолетних 3,1-6.6 шт./м

2
 

 

 

3.4 Вопросы к собеседованию 

1. Понятие плодородия почв. Введение в дисциплину.  

2. Ученые (основоположники) развития почвоведения. 

3. Показатели плодородия почв: агрофизические:структура, плотность строение 

пахотного слоя, гранулометрический состав, мощность пахотного слоя. 

4. Приемы сохранения и повышения плодородия почвы.  

5. Проектирование системы удобрений и химической мелиорации. 
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   4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ. ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ. 

 

 

      4.1 Положение о формах, периодичности и порядке проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева». 
 

4.2 Методические указания по проведению текущего контроля  

Ушаков Р.Н. Методические указания для практических заданий по дисциплине   

«Воспроизводство плодородия почв в агроландшафтах» по  теме:    «Проектирование 

приемов повышения плодородия почвы»  для магистров по направлению подготовки 

35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение. направленность «Инновационные экологически 

безопасные агротехнологии» [Электронный ресурс] / Р.Н. Ушаков. – Рязань: РГАТУ, 2020.  

  

Ушаков, Р.Н. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине «Воспроизводство плодородия почв в агроландшафтах» для магистров по 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленность 

«Инновационные экологически безопасные агротехнологии» [Электронный ресурс] / Р.Н. 

Ушаков. – Рязань: РГАТУ, 2020.  

 

4.3 Ключи (ответы)  к  контрольным заданиям, материалам, необходимым для оценки знаний 

 

Ключ к заданию 3.2 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б г а д а а в в г 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г г в г г б г б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а г д г д г д д г 

 

Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в д г д г г в б а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г д б а г в б б д г 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

г 

 

г д г в г г д в в 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование знаний и умений по разработке математических 

моделей адаптивно-ландшафтных систем земледелия и ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур управления воспроизводством плодородия почв и 

продукционным процессом в агрофитоценозах.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение методологических и теоретических основ моделирования и проектирования;  

- овладение методики моделирования плодородия почв и оптимизации его воспроизводства;  

- обучение проектированию системы удобрений культур с использованием методов исследования 

операций;  

- овладение навыками составления моделей севооборотов; - моделирование посевов полевых 

культур;  

- проектирование структуры посевных площадей с учетом комплекса агрономических и 

экономических факторов; 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 



удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  



различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

- агроэкологические 

модели. 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.04 

  область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в 

сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для 

разработки экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. *Компетенция может раскрываются в 

конкретной  дисциплине полностью или частично. 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности:  производственно-технологический 

-

 проектировани

е и освоение 

экологически 

безопасныхагротехнол

огий, позволяющих 

снизить 

экономические и 

экологические риски 

производства 

заданного количества 

и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка 

проектов оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

-

 проектировани

е 

наукоемкихагротехно

логий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-

ландшафтных систем 

агроландшафты и 

агроэкосистемы; 

почвы, режимы и 

процессы их 

функционирован

ия; 

сельскохозяйстве

нные угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции; 

сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв; 

агроэкологически

е модели 

ПК-8 Готовность 

применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

проектированию 

агротехнологий и 

моделированию 

агроэкосистем, 

оптимизации 

почвенных 

условий, систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйстве

нных культур. 

ПК-8.1.ИД-8. 

Обрабатывать 

результаты 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики.  

ПК-8.2.ИД 8.2. 

Разрабатывать, 

обосновывать и 

проектировать 

агротехнологии 

для различного 

уровня 

продукционного 

процесса 

(экстенсивного, 

интенсивного и 

эколого-

адаптивного) с 

учетом 

экофизиологичес

ких особенностей 

и 

репродуктивного 

потенциала 

конкретного вида 

и сорта 

сельскохозяйстве

нных  культур. 

13.017 Агроном

 Профессиона

льный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

13.027 

Профессиональный 

стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 24 



земледелия;  

-

 агроэкологиче

ская оценка средств 

химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и их 

реабилитации; 

сентября 2020 г., 

регистрационный № 

60003). 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 16   16  

В том числе: -   - - 

Лекции -   -  

Лабораторные работы (ЛР) -   -  

Практические занятия (ПЗ) 16   16  

Семинары (С) -   -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   -  

Другие виды аудиторной работы -   -  

Самостоятельная работа (всего) 56   56  

В том числе: -   - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -   -  

Расчетно-графические работы -   -  

Реферат -   -  

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к тестированию 26   26  

Подготовка к собеседованию 30   30  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет    

Зач

ет  
 

Общая трудоемкость час 72   72  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2   2  

Контактная работа (всего по дисциплине) 16   16  

      

 



 5.     Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

З
ан

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 

Методологические и 

теоретические основы 

моделирования и проектирования   4  14 18 

ПК-8 

2 Моделирование плодородия 

почвы   4  14 18 

ПК-8 

3 Проектирование элементов 

системы земледелия   4  14 18 
ПК-8 

4 Моделирование агроэкосистем   4  14 18 ПК-8 

 Итого:   16  56 72  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 

п/п 
Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 
Предыдущие дисциплины 

1 -     
Последующие дисциплины 

1. Агрохимические модели плодородия + + + + 

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены учебным планом 
 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом 

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 
Методологические и 

теоретические основы 

моделирования и 

проектирования 

Моделирование минерального питания 

сельскохозяйственной культуры 

Case-study 

(метод конкретных ситуаций) 

2 ПК-8 

2 
Моделирование 

плодородия почвы 

Моделирование сочетания культур в 

растениеводстве 

 

6 

ПК-8 

3. Проектирование 

элементов системы 

земледелия 

Моделирование системы земледелия. 

 
4 ПК-8 

4. Моделирование 

агроэкосистем 

Моделирование севооборота 

 
4 

ПК-8 

 

 

 



 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Методологические и 

теоретические 

основы 

моделирования и 

проектирования 

Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана  - Гаусса 

Общая задача оптимизации 

Графический метод решения задач 

линейного программирования 

Симплексный метод решения задачи 

линейного программирования 

Технология решения задач линейного 

программирования с помощью ППП 

Двойственность в задачах  линейного 

программирования. Анализ полученных 

оптимальных решений 

14 ПК-8 

2 Моделирование 

плодородия почвы 

14 ПК-8 

3 Проектирование 

элементов системы 

земледелия 

14 

ПК-8 

4 
Моделирование 

агроэкосистем 

14 ПК-8 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-8   +  + собеседование, тест, зачет  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Гармаш, А. Н.  Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под редакцией 

В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3698-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/406453.  

2. Смагин, Б. И.  Экономико-математические методы : учебник для вузов / Б. И. Смагин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-9814-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453058. 

3. Ганичева, А. В. Математическое моделирование и проектирование : учебное пособие / А. В. 

Ганичева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2020. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146951.  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Математическое моделирование и проектирование : учебное пособие / А. С. Коломейченко, И. Н. 

Кравченко, А. Н. Ставцев, А. А. Полухин ; под ред. А. С. Коломейченко. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 181 

с. - (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-012890-0 : 540-42. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

2. Бабешко, Людмила Олеговна.   Математическое моделирование финансовой деятельности : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / Бабешко, 

https://urait.ru/bcode/406453
https://urait.ru/bcode/453058
https://e.lanbook.com/book/146951


Людмила Олеговна. - М. : КНОРУС, 2013. - 224 с. - Библиограф. : с. 224. - ISBN 978-5-390-00243-8 : 

145-00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

3. Ганичева, А. В. Практикум по математическому моделированию и проектированию : учебное 

пособие / А. В. Ганичева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2020. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146953  

 

6.3. Периодические издания 

1. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 1939 

-     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

2. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция журнала 

«Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : 

непосредственный. 

3. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организации 

агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 

2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

4. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

5. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 

2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный 

 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 от 31.12.2019 (для лиц с 

ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/146953
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены 

6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методические рекомендации и 

задания для практических занятий по курсу «Математическое моделирование и проектирование» 

для обучающихся по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 2020 г. 

Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Математическое 

моделирование и проектирование» для обучающихся по направлению подготовки 35.04.03 

Агрохимия и агропочвоведение 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа http://rgatu.ru 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно 

распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 
профессиональные базы данных)  
 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

без 

ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 

без 

ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-

R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-

CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-

RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая 

без 

ограничений 

http://polpred.com/


9 
A9CAD свободно распространяемая 

без 

ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая 

без 

ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая 

без 

ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая 

без 

ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая 

без 

ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая 

без 

ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая 

без 

ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая 

без 

ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая 

без 

ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая 

без 

ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая 

без 

ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая 

без 

ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая 

без 

ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине  
      Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний в области 

экологии агроландшафтов. Знания необходимы для успешного решения и 

планирования на современном уровне задач с учѐтом взаимодействия организмов с 

факторами и параметрами окружающей среды, предотвращать и снимать 

отрицательное воздействие факторов среды на сообщества, а также оптимизации 

ведения агроландшафтов; 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение факторов среды и закономерностей влияния их на растения и 

животных, и в целом на ландшафты; 

- выявление оптимальных для жизни параметров окружающей среды; 

- знание закономерностей сукцессионных смен растений и животных в 

ландшафтах; 

- использование законов и закономерностей в экологии при разработке 

технологических приѐмов в ландшафтах, которые позволяют максимально 

использовать их в данном географическом районе и снизить ущерб от опасной 

хозяйственной деятельности; 

- формирование у студентов знаний о взаимосвязи и жизнедеятельности 

сообществ, экосистем и в целом биосферы. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 (по типам) 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 

Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

- Рациональное 

использование и сохранения 

агроландшафтов при 



исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая оценка 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы 

их функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии производства и 



ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические модели. 

 
 

2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.05 

 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере 

контроля за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических 

регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель 

сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, в сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических научных 

исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически 

безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 



воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных 

исследований в рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

3. Планируемый результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному 

направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных 

университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 
 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

професси

ональных 

компетен

ций 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

-

 проектировани

е и освоение 

экологически 

безопасныхагротехнол

огий, позволяющих 

снизить 

экономические и 

экологические риски 

производства 

заданного количества 

и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка 

агроландш

афты и 

агроэкосис

темы; 

почвы, 

режимы и 

процессы 

их 

функциони

рования; 

сельскохоз

яйственны

е угодья и 

культуры; 

удобрения, 

 ПК-3 

 Способен 

разрабатывать 

систему 

мероприятий по 

созданию 

оптимальных 

почвенно-

биологического 

комплекса и 

агроэкосистем 

ПК-3.1.ИД-

3.1. 

Разработка 

систем 

мероприятий 

по 

регулировани

ю баланса 

органическог

о вещества и 

биогенных 

элементов в 

почве 

ПК-3.2.ИД-

3.2.  

Применять 

методы  по 

13.017 Агроном 

Профессиональ

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова



проектов оптимизации 

почвенного 

плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

-

 проектировани

е 

наукоемкихагротехно

логий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

-

 агроэкологичес

кая оценка средств 

химизации 

земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса 

агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и их 

реабилитации; 

средства 

защиты 

растений и 

мелиорант

ы; 

технологи

и 

производст

ва и 

переработк

и 

сельскохоз

яйственно

й 

продукции

; 

сохранени

е и 

воспроизв

одство 

плодороди

я почв; 

агроэколог

ические 

модели 

повышению 

содержания 

органическог

о вещества в 

почве. 

ПКС-3.3.ИД-

3.3. Способен 

по структуре 

и видовому 

составу 

почвенного 

микробного 

сообщества 

оценить 

течение 

почвообразов

ательного 

процесса, 

состояние 

экосистем, 

диагностиров

ать 

загрязнение 

почвы 

поллютантам

и. 

 

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 2018 г., 

регистрационны

й № 51709). 

13.027 

Профессиональ

ный стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 551н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационны

й № 60003). 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам  и видам занятий 

 Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16   16  

В том числе:     - 

Лекции      



Лабораторные работы (ЛР) -   -  

Практические занятия (ПЗ) 16   16  

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 128   128  

В том числе:     - 

Подготовка к коллоквиуму  28   28  

Подготовка к тестированию 20   20  

Реферат 18   18  

Подготовка к практическим занятиям 30   30  

Изучение учебного материала по 

литературным источникам 
32   32  

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
зачет   

зач

ет 
 

Общая трудоемкость час 144   144  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4   4  

 Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
16   16  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенции 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

 

 

Формируе

мые 

компетен

ции 

  

Л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р

со
в
о
й

 

П
/Р

  (К
Р

С
) 

  
С

ам
о

ст
. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

 

1. 

Введение. Экология 

агроландшафтов: 

история становления 

и общие сведения 

 

- - 

 

4 

 
 

 

27 

 

31 

 

ПК-3 

2. Теоретико – 

методологические 

аспекты экологии 

агроландшафтов 

- 
- 

 

2 

 
 

27 29 

ПК-3 

3. Геофизические и 

геохимические 

процессы в 

агроландшафтах 

- 

- 

4 

 

 

 

27 31 

ПК-3 



4. Динамические 

процессы в 

агроландшафтах 

-    - 

 

 

 

2  29 31 

ПК-3 

5. Ландшафтно-

экологическое 

нормирование 

антропогенных 

нагрузок на 

агроландшафты 

 

- - 

 

 

 

 

 

4  18 22 ПК-3 

    16  128 144  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи   

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, 

1 

 

2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1. Экология агроэкосистем 

 

+ + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Агроладшафтоведение 

 

+ + + + + 

 
 

 

 

 

5.3.  Лекционные занятия- не предусмотрены 
 

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формиру

емые 

компе-

тенции  

1. Введение. Экология Ландшафт как  ПК-3 



агроландшафтов: 

история 

становления и 

общие сведения 

саморегулирующая природная 

система 

Агроландшафты и природно-

территориальные комплексы. 

Ландшафты и агроландшафты 

Рязанской области.  

 

 

 

 

 

4 

 

2. Теоретико – 

методологические 

аспекты экологии 

агроландшафтов 

Теоретико-методологические 

аспекты экологии 

агроландшафтов. Коллоквиум  

Работа в команде 

2 

 

ПК-3 

 

3. Геофизические и 

геохимические 

процессы в 

агроландшафтах 

 Оценка фоновых и аномальных 

содержаний химических 

элементов в ландшафтных 

средах. 

 Коэффициент биологического 

поглощения.  

Реакция экосистем на 

загрязнения почв. Расчета 

выноса биогенных веществ в 

агроэкосистемах. 

Оценка предполагаемой 

обеспеченности почв 

подвижными формами элементов 

в зависимости от их поведения в 

различных агроландшафтах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ПК-3 

 

4. Динамические 

процессы в 

агроландшафтах 

Факторы экологической 

устойчивости агроландшафтов.  

 

2 
ПК-3 

 

5. Ландшафтно-

экологическое 

нормирование 

антропогенных 

нагрузок на 

агроландшафты 

Современное эколого 

географическая ситуация в 

Рязанской области. Оценка 

антропогенного загрязнения 

почв.  Коллоквиум  

Химическое загрязнение 

агроландшафтов. 

Методы агроэкологической 

оценки земель.  

Последствия загрязнения 

агроландшафтов тосикатов на 

биологическую активность 

почвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ПК-3 

 



 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

5.7 Коллоквиумы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1. Теоретико – 

методологиче

ские аспекты 

экологии 

агроландшафт

ов 

Теоретико – методологические 

аспекты экологии 

агроландшафтов 

2 ПК-3 

 

2. Ландшафтно-

экологическое 

нормирование 

антропогенны

х нагрузок на 

агроландшафт

ы 

Современное эколого 

географическая ситуация в 

Рязанской области. Оценка 

антропогенного загрязнения почв.   

2 ПК-3 

 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

  

Труд

о-

емко

сть 

(час.) 

Формир

уемые 

компе-

тенции  

1 Введение. Экология 

агроландшафтов: 

история становления 

и общие сведения 

Общее представления о ландшафтах и 

агроландшафтах. Основные понятия, 

термины. История становления 

агроландашфтов. Морфология, 

функционирование ландшафтов и 

агроландшафтов. Почвенно-

географическое районирование 

ландшафтов. 

27 ПК-3 

 

2 Теоретико – 

методологические 

аспекты экологии 

агроландшафтов 

Концептуальные основы экологии 
ландшафтов. Вертикальная структура 
ландшафтов. Ландшафтные 
территориальные структуры. 
Границы ландшафтов. Морфология, 
функционирование ландшафтов. 

27 ПК-3 

 

3 Геофизические и 

геохимические 

процессы в 

агроландшафтах 

Классификация основных типов 

ландшафтов и агроландшафтов. 

Классификация Перельмана 

А.И..Таксономические уровни. 

27 ПК-3 



Биогенные, абиогенные и 

техногенные ландшафты. 

Геохимическое картографирование.  

Географический и геохимический 

ландшафт. 

Оценка фоновых и аномальных 

содержаний химических элементов в 

ландшафтных средах. 

4 Динамические 

процессы в 

агроландшафтах 

Экологические факторы 

агроландшафта. 

Планирование рационального 

размещения с.-х. культур в системе 

севооборотов с учетом почвенного 

плодородия, биологии 

возделываемых культур. 

Дополнительная экологизация 

агроландшафтов (закладка лесополос, 

создание агростепей и др.). 

29 ПК-3 

5 Ландшафтно-

экологическое 

нормирование 

антропогенных 

нагрузок на 

агроландшафты 

Оценка экологического состояния 

агроландшафта в районе. 

Экологическое картографирование.  

Содержания опасных тяжелых 

металлов по профилю основных 

типов почв. Загрязнение почв как 

результат сельскохозяйственного 

воздействия . Классификация по 

степени повышенного экологического 

риска для населения. 

Оценка антропогенной нагрузки на 

ландшафты в районе и пути 

повышения устойчивости 

ландшафтов.   

Оценка экологического состояния 

ландшафтов и агроландшафтов в 

Рязанской области  

18 ПК-3 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

видов занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-3     +  + Коллоквиум, тестирование, реферат, 

зачет 



Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, 

КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое   обеспечение дисциплины: 

   6.1 Основная литература  

1. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) : учебное 

пособие / составители А. Н. Есаулко [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47349.html 

2. Зеленев, А. В. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия : учебное пособие / А. 

В. Зеленев, А. И. Беленков. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 316 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112346 

3. Хван, Т. А.  Экология. Основы рационального природопользования : учебник для 

вузов / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449823 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Юшкевич, Л. В. Экология земельных ресурсов : учебное пособие / Л. В. Юшкевич, 

И. В. Хоречко, А. В. Литвинова. — Омск : Омский ГАУ, 2015. — 116 с. — ISBN 978-

5-89764-476-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/64880 

2. Государственная итоговая аттестация : методические указания / составители С. С. 

Авдеенко [и др.]. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 40 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com 

3. Кузнецов, Л. М.  Основы природопользования и природообустройства : учебник 

для вузов / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05058-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451254 

4. Тюлин, В. А. Адаптивно-ландшафтное растениеводство : учебное пособие / В. А. 

Тюлин, Ю. И. Митрофанов, Ю. С. Королева. — 2-е. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. 

— 156 с. — ISBN 978-5-907112-08-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134136  

6.3 Периодические издания: 

 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском 

хозяйстве". -  1929 -    . -  Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 

http://www.iprbookshop.ru/47349.html
https://e.lanbook.com/book/112346
https://urait.ru/bcode/449823
https://e.lanbook.com/book/64880
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/451254
https://e.lanbook.com/book/134136


2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском 

хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 

1964 -    . - Москва : Наука, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : 

непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – 

Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук 

и организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД 

«Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : 

непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО 

Редакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - 

Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Земледелие». – 1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – 

Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА 

Россельхозакадемии. – 2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – 

Текст : непосредственный 

8. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), 

Уральское отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии 

РАН (Москва). – 1970 – Москва : ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – 

ISSN 0367-0597- Текст : непосредственный. 

 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 

от 31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 

20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 

03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 

27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены 

6.6. Методические указания к практическим занятиям  

Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

«Экология агроландшафтов» для студентов технологического факультета по 

направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] / В.И. Левин, Рязань, 2020.   

 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Экология агроландшафтов» для студентов технологического факультета по 

направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] / В.И. Левин, Рязань, 2020.   

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 
Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 
1096-200527-113342-063-1315 150 

2 
Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 
ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР ВУЗ от 

17.03.2021  
1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-K46V4-

WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3 V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-

9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-CCGK4-

KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-

X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-

PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель - овладение основами знаний о природе физиологических про-

цессов, протекающих в культурных растениях, которые могут активно изме-

няться под влиянием экологических факторов, стресса и регулироваться че-

ловеком в направлении повышения продуктивности растений. Привитие на-

выков физиологического обоснования выполняемых агротехнических меро-

приятий. Обучение методам физиологического контроля за жизнедеятельно-

стью культурных растений. 

Задачи дисциплины:  

 освоение сущности физиологических процессов культурных растений; 

 рассмотрение основных закономерностей роста и развития культурных 

растений; 

 обоснование использования макроэлементов и микроэлементов куль-

турными растениями;  

 изучение физиологических основ приспособления и устойчивости куль-

турных растений к условиям среды. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 

Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

- Обучающиеся, программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические материалы. 



 

 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

- Рациональное 

использование и сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая оценка 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 



 

 

результатам 

выполненных 

исследований; 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы 

их функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 



 

 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере 

контроля за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических рег-

ламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель сель-

скохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, в 

сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических научных исследований, 

в сфере научных исследований для разработки экологически безопаных  тех-

нологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодо-

родия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (об-

ласти) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному на-

правлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных уни-

верситетом. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полно-

стью или частично. 
 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  
Задача ПД Объект или 

область знания 

Категория 

профессион

альных 

компетенци

й 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

- проектирование и 

освоение экологически 

безопасныхагротехнолог

агроландшафт

ы и 

 ПК-2 Способность 

проводить  

ПК-2.1.ИД-2.1. 

Знать инноваци-

онные техноло-

13.017 Агроном 

Профессиональный 



 

 

ий, позволяющих 

снизить экономические и 

экологические риски 

производства заданного 

количества и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка 

проектов оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- проектирование 

наукоемкихагротехнолог

ий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и их 

реабилитации; 

агроэкосистем

ы; почвы, 

режимы и 

процессы их 

функциониров

ания; 

сельскохозяйс

твенные 

угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции; 

сохранение и 

воспроизводст

во плодородия 

почв; 

агроэкологиче

ские модели 

агрохимические, 

физиологические , 

экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Способен осущест-

вить сбор информа-

ции, критический  

анализ литературных 

источников, система-

тизацию по техноло-

гиям производства 

продукции растение-

водства и воспроиз-

водства плодородия 

почв 

 

гии в почвове-

дении, агрохи-

мии и экологии 

и применять их 

при обследова-

ния и монито-

ринг почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

пригодность 

почвы под раз-

личные виды 

сельскохозяйст-

венных культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать 

синтез меро-

приятий по ох-

ране и рацио-

нальному ис-

пользованию 

почвенного пло-

дородия на ос-

нове примене-

ния агроэколо-

гического мони-

торинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4 

Использовать 

информацион-

ный материал 

агроэкологиче-

ского монито-

ринга для про-

гноза влияния 

агрохимикатов 

на динамику 

почвенного пло-

дородия и фито-

санитарное со-

стояние агро-

экосистем. 

 

ПК-6.2.ИД-6.2. 

Сбор 

информации 

обеспечивает 

ознакомление с 

последними 

достижениями 

аграрной и 

фундаментально

й биологии, 

экологии, 

физиологии 

растений 

малоизвестными 

сведениями о 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

13.027 

Профессиональный 

стандарт 

«Агрохимик -

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 



 

 

физиолого-

биохимической 

коммуникации 

между 

растениями в 

смешанных 

посевах с 

последующим 

их 

использованием 

в технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства 

и 

воспроизводства 

плодородия 

почв.  

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам  и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32   32  

В том числе: -  - - - 

Лекции 16   16  

Лабораторные работы (ЛР) 16   16  

Практические занятия (ПЗ) -   -  

Семинары (С) -   -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная на-

грузка) 
-   -  

Другие виды аудиторной работы -   -  

Самостоятельная работа (всего) 112   112  

В том числе:      

Написание реферата 12 - - 12 - 

Подготовка к  коллоквиуму, контрольной 

работе 
38 - - 38 - 

Конспектирование обязательной литерату-

ры к лабораторным занятиям 
36 - - 36 - 

Проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий, другой учебно-

методической литературы, включая ин-

формационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники и др.) 

26 - - 26 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
экзамен - - 

экза-

мен 
- 

Контроль 36   36  



 

 

Общая трудоемкость час 180 - - 180 - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 - - 5 - 

Контактная работа (по учебным заняти-

ям) 
32   32  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р

со
-

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1. Физиологические 
основы продукцион-
ного процесса.  

4 2 - - 14 20 ПК-2 

ПК-6 

 

2. Водный режим куль-

турных растений. 

 

2 2 - - 15 19 ПК-2 

ПК-6 

 

3. Фотосинтез культур-

ных растений.  

2 2 - - 15 19 ПК-2 

ПК-6 

 

4. Дыхание культурных 

растений.  

2 2 - - 11 15 ПК-2 

ПК-6 

 

5. Минеральное питание 

культурных растений. 

 

2 2 - - 16 20 ПК-2 

ПК-6 

 

6. Рост и развитие рас-

тений.  

2 4 - - 26 32 ПК-2 

ПК-6 

 

7. Приспособление и 

устойчивость куль-

турных растений.  

2 2 - - 15 19 ПК-2 

ПК-6 

 

 Итого по плану 16 16 - - 112 144  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ п/п Наименование обеспечи- № разделов данной дисциплины из табл. 5.1 



 

 

вающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предыдущие дисциплины 

1. Экология агроэкосистем + + + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Экология агроландшафтов + + + + + + + + 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия  

 

№ 

п/

п 

№ разделов Темы лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формиру-

емые компе-

тенции 

 

1 2                     3 4 5 

1. 1 Донорно-акцепторные отношения.  

Фотосинтез (площадь листьев, 

продолжительность функциониро-

вания листа, квантовый выход фо-

тосинтеза). Транспорт и распреде-

ление ассимилятов. Дыхательные 

затраты. 

Посев как фотосинтезирующая 

система: скорость роста посева, 

фотосинтетический потенциал 

(ФП), чистая продуктивность фо-

тосинтеза (ЧПФ), пространствен-

ная структура посева. Уборочный 

индекс. Структура урожая. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК- 

2. 

 

2 

 

Водный режим пшеницы.    Вод-

ный режим кукурузы. Водный ре-

жим зернобобовых. Водный режим 

подсолнечника. Водный режим 

льна. Водный режим сахарной 

свеклы. Водный режим картофеля. 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

3. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Фотосинтетическая деятельность 

растений пшеницы. Формирование 

и функционирование фотосинте-

тического аппарата растений ку-

курузы. Оптимизация структуры 

посева кукурузы. Посевы зернобо-

бовых как фотосинтезирующие 

системы. Фотосинтетическая дея-

тельность растений подсолнечни-

ка. Фотосинтетическая деятель-

ность растений льна. Формирова-

ние и активность фотосинтетиче-

ского аппарата растений сахарной 

свеклы. Формирование и функ-

циональная активность фотосинте-

тического аппарата растений кар-

тофеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание и общий баланс сухого 

вещества у растений пшеницы. 

Дыхание и его роль в продукцион-

ном процессе растений кукурузы. 

Дыхание и его роль в продукцион-

ном процессе зернобобовых. Осо-

бенности дыхания тканей и орга-

нов подсолнечника. Темновое ды-

хание сахарной свеклы. Дыхание и 

его в продукционном процессе 

льна. Дыхание и его роль в про-

дукционном процессе картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

5 

 
 

Минеральное питание пшеницы. 

Накопление и распределение азота 

в растениях пшеницы. Минераль-

ное питание кукурузы. Минераль-

ное питание зернобобовых. Азот-

фиксация и метаболизация азота в 

растениях зернобобовых. Мине-

ральное питание подсолнечника. 

Минеральное питание сахарной 

свеклы. Минеральное питание 

льна. Минеральное питание кар-

тофеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

6. 6 

 

Морфологические особенности, 

рост и развитие пшеницы. Морфо-

логические особенности, рост и 

развитие кукурузы. Морфологиче-

ские особенности, онтогенез, рост 

и развитие растений зернобобовых. 

Морфологические особенности, 

рост и развитие растений подсол-

нечника. Морфологические осо-

бенности, онтогенез, рост и разви-

тие растений льна. Морфологиче-

ские особенности, онтогенез, рост 

и развитие растений сахарной 

свеклы. Морфологические особен-

ности, рост и развитие растений 

картофеля.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимостойкость озимой пшеницы. 

«Истекание» зерна пшеницы (эн-

зимо-микозное истощение семян - 

эмис). Полегание пшеницы.  Холо-

достойкость и засухоустойчивость 

кукурузы. Холодостойкость и за-

сухоустойчивость подсолнечника. 

Холодостойкость и засухоустойчи-

вость зернобобовых. Холодостой-

кость и засухоустойчивость льна. 

Холодостойкость и засухоустойчи-

вость сахарной свеклы. Холодо-

стойкость и засухоустойчивость 

картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наменование 

разделов  

Наименование лабораторных работ Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции  

 

1 2  3 4 5 

1. Физиологиче-

ские основы 

продукцион-

ного процес-

са. 

Биологический контроль за фор-

мированием элементов продуктивно-

сти у зерновых культур (по Ф.М. Ку-

перман). Прогнозирование урожайно-

сти. Работа в команде 

Контрольная работа  по теме: 

«Физиологические основы продукци-

онного процесса». 
 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Водный об-

мен культур-

ных растений. 

 

 

 

 

Определение интенсивности 

транспирации у срезанных листьев 

при помощи торзионных весов (по 

Иванову).  

Определение водообмена расте-

ний по величине потенциального ос-

мотического давления и концентра-

ции клеточного сока. Решение задач. 

Коллоквиум по теме: «Водный 

режим культурных растений».  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

3. Фотосинтез 

культурных 

растений.  

Определение содержания пигмен-

тов в листьях. Решение задач.  

Коллоквиум по теме: «Фотосинтез 

культурных растений».  

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

4. Дыхание 

культурных 

растений. 

Определение интенсивности ды-

хания семян в закрытом сосуде.  

Коллоквиум по теме:  «Дыхание 

культурных растений». 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

5. Минеральное 

питание куль-

турных расте-

ний. 

Изучение влияния элементов питания 

на рост растений 

Коллоквиум по теме: «Минераль-

ное питание культурных растений».  

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

6. 

 

 

Рост и разви-

тие культур-

ных растений. 

Определение силы роста семян 

методом морфофизиологической 

оценки проростков. Наблюдение 

ярусной изменчивости морфологиче-

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

ских признаков.        

      Коллоквиум по теме: «Рост и раз-

витие культурных растений». 

 

2 

 

2 

1 2  3 4 5 

7. Приспособле-

ние и устой-

чивость куль-

турных расте-

ний. 

 

 

Определения засухоустойчивости 

растений проращиванием семян на 

растворах сахарозы.  

Коллоквиум по теме: «Приспособ-

ление и устойчивость культурных 

растений». 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

 
 

 

5.5 Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

5.7 Коллоквиумы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятель-

ной работы 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1. Водный ре-

жим культур-

ных растений 

Водный режим пшеницы. 

Водный режим кукурузы. 

Водный режим зернобо-

бовых. Водный режим 

подсолнечника. Водный 

режим льна. Водный ре-

жим сахарной свеклы. 

Водный режим картофе-

ля.  

2 ПК-2 

ПК-6 

 

2. Фотосинтез 

культурных 

растений 

Фотосинтетическая дея-

тельность растений пше-

ницы.     Формирование и 

функционирование фото-

синтетического аппарата 

растений кукурузы. Оп-

тимизация структуры по-

сева кукурузы. Посевы 

зернобобовых как фото-

синтезирующие системы. 

Фотосинтетическая дея-

тельность растений под-

солнечника. Фотосинте-

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

тическая деятельность 

растений льна. Формиро-

вание и активность фото-

синтетического аппарата 

растений сахарной свек-

лы. Формирование и 

функциональная актив-

ность фотосинтетическо-

го аппарата растений кар-

тофеля.  

3. Дыхание 

культурных 

растений 

Дыхание и общий баланс 

сухого вещества у расте-

ний пшеницы. Дыхание и 

его роль в продукцион-

ном процессе растений 

кукурузы. Дыхание и его 

роль в продукционном 

процессе зернобобовых. 

Особенности дыхания 

тканей и органов подсол-

нечника. Темновое дыха-

ние сахарной свеклы. 

Дыхание и его в продук-

ционном процессе льна. 

Дыхание и его роль в 

продукционном процессе 

картофеля.  

2 ПК-2 

ПК-6 

 

4. Минеральное 

питание куль-

турных расте-

ний 

Минеральное питание 

пшеницы. Накопление и 

распределение азота в 

растениях пшеницы. Ми-

неральное питание куку-

рузы. Минеральное пита-

ние зернобобовых. Азот-

фиксация и метаболиза-

ция азота в растениях 

зернобобовых. Минераль-

ное питание подсолнеч-

ника. Минеральное пита-

ние сахарной свеклы. 

Минеральное питание 

льна. Минеральное пита-

ние картофеля.  

2 ПК-2 

ПК-6 

 

5. Рост и разви- Морфологические осо- 2 ПК-2 



 

 

тие культур-

ных растений 

бенности, рост и развитие 

пшеницы. Морфологиче-

ские особенности, рост и 

развитие кукурузы. Мор-

фологические особенно-

сти, онтогенез, рост и раз-

витие растений зернобо-

бовых. Морфологические 

особенности, рост и раз-

витие растений подсол-

нечника. Морфологиче-

ские особенности, онто-

генез, рост и развитие 

растений льна. Морфоло-

гические особенности, 

онтогенез, рост и развитие 

растений сахарной свек-

лы. Морфологические 

особенности, рост и раз-

витие растений картофе-

ля. 

ПК-6 

 

6. Приспособ-

ление и ус-

тойчивость 

культурных 

растений 

 

 Зимостойкость озимой 

пшеницы. «Истекание» 

зерна пшеницы (энзимо-

микозное истощение се-

мян - эмис). Полегание 

пшеницы. Холодостой-

кость и засухоустойчи-

вость кукурузы. Холодо-

стойкость и засухоустой-

чивость подсолнечника. 

Холодостойкость и засу-

хоустойчивость зернобо-

бовых. Холодостойкость 

и засухоустойчивость 

льна. Холодостойкость и 

засухоустойчивость са-

харной свеклы. Холодо-

стойкость и засухоустой-

чивость картофеля. 

 

2 ПК-2 

ПК-6 

 

 



 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Фор-

мируе

мые-

ком-

пе-

тен-

ции 

1. Физиологиче-
ские основы 
продукционно-
го процесса. 

 

     Продуктивность и качество урожая 

льна. Морфофизиология образования 

волокна. Биосинтез компонентов 

льняного волокна. 

Продуктивность и качество урожая 

картофеля, сахарной свеклы. 

14 ПК-2 

ПК-6 

 

2.  Водный обмен 

культурных рас-

тений. 

Водный режим подсолнечника, кар-

тофеля, сахарной свеклы.  

15 ПК-2 

ПК-6 

 

3. Фотосинтез 

культурных рас-

тений. 

 

     Фотосинтетическая деятельность 

растений зернобобовых, подсолнеч-

ника, картофеля, сахарной свеклы. 

 

15  

ПК-2 

ПК-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дыхание куль-

турных расте-

ний. 

 
      Дыхание и его роль в продукци-

онном процессе растений льна, пше-

ницы, кукурузы, зернобобовых.
  

11 ПК-2 

ПК-6 

 

5. Минеральное 

питание куль-

турных расте-

ний. 

      
Минеральное питание подсолнеч-

ника, картофеля, сахарной свеклы. 
16 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

 

6. Рост и развитие 

культурных рас-

тений. 

Морфологические особенности, онто-

генез, рост и развитие растений льна, 

пшеницы, кукурузы, зернобобовых. 

26 ПК-2 

ПК-6 
 



 

 

7. Приспособление 

и устойчивость 

культурных рас-

тений. 

Холодостойкость и засухоустойчи-

вость льна, зернобобовые, кукурузы. 
 

 

 

15 ПК-2 

ПК-6 

 

 

 

 

 

5.9 Примерная тематика проектов (работ) - не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

видов занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 + + - - + Конспект, тестирование, реферат, 

контрольная работа, коллоквиум, 

экзамен 

ПК-6 + + - - + Конспект, тестирование, реферат, 

контрольная работа, коллоквиум, 

экзамен 
 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Сутягин, В. П. Физиология растений : учебное пособие / В. П. Сутягин. — 

Тверь : Тверская ГСХА, 2018. — 337 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134222 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1.Панкратова, Е. М. Практикум по физиологии растений с основами биологиче-

ской химии : учебное пособие / Е. М. Панкратова. — Санкт-Петербург : Квадро, 

2017. — 176 c. — ISBN 978-5-906371-83-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65606.html 

2. Савельев, В. А. Биология и технология возделывания полевых культур / В. А. 

Савельев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 195 c. — ISBN 2227-8397. 

https://e.lanbook.com/book/134222
http://www.iprbookshop.ru/65606.html


 

 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/21552.html 

3. Биохимия растений: вторичный обмен : учебное пособие для вузов / 

Г. Г. Борисова, А. А. Ермошин, М. Г. Малева, Н. В. Чукина ; под общей редакци-

ей Г. Г. Борисовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07550-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455396 

 

 

 

 6.3  Периодические издания  

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерст-

во сельского хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сель-

ском хозяйстве". -  1929 -    . -  Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хо-

зяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - Предыдущее название: Химия в 

сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. 

– 1964 -    . - Москва : Наука, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непо-

средственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  

– Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. 

наук и организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : 

ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – 

Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО 

Редакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . 

- Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Земледелие». – 1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – 

Текст : непосредственный. 

Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссий-

ский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова 

(ВНИИА Россельхозакадемии. – 2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 

1994-8603. – Текст : непосредственный 

 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

http://www.iprbookshop.ru/21552.html
https://urait.ru/bcode/455396
http://e.lanbook.com/


 

 

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  

31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение 

№6115/19 от 31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 

20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 

от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 

от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   

http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  
Антипкина, Л.А. Физиология культурных  растений:  Рабочая тетрадь с методи-

ческими указаниями. Направление подготовки:  35.04.03  Агрохимия и агропоч-

воведение [Электронный ресурс] / Л.А. Антипкина. - Рязань: РГАТУ, 2020. 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Антипкина, Л.А. Методические указания для выполнения самостоятельной рабо-

ты по дисциплине «Физиология культурных растений». Направление подготовки: 

35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение [Электронный ресурс] / Л.А. Антипки-

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

 

на. - Рязань: РГАТУ, 2020. 

В преподавании курса используются контрольные тесты, учебные фильмы. 
 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 
Количество лицен-

зий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 
1096-200527-113342-063-1315 150 

2 
Office 365 для образования E1 (преподаватель-

ский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 
ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на предоставле-

ние доступа к платформе ВКР ВУЗ от 17.03.2021  
1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-K46V4-

WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3 V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-

9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-CCGK4-

KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-

X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-

PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 



 

 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной атте-

стации по дисциплине (Приложение 1) 
 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материаль-

но-техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Экофизиология культурных растений» (Экофизиол. 

культ. раст.) – овладение основами знаний о процессах жизнедеятельности куль-



 

 

турных растений под действием экологических факторов на урожайность сель-

скохозяйственных культур. 
 

Задачи дисциплины 
- изучение действия света на физиологические процессы культурных растений; 

- изучение действия температуры на физиологические процессы культурных 

растений; 

- изучение действия воды на физиологические процессы культурных растений; 

- изучение действия атмосферы на физиологические процессы культурных рас-

тений; 

- изучение действия эдафических (почвенно-грунтовых) факторов на физиоло-

гические процессы культурных растений; 

- изучение действия биотических факторов на физиологические процессы куль-

турных растений; 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 

Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

- Рациональное 

использование и сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение экологических 



 

 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая оценка 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы 

их функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  



 

 

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

- сохранение и 

воспроизводство плодородия 

почв;  

- агроэкологические модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агро-

ландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контро-

ля за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов 

землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйствен-

ного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионально-

го образования и дополнительного профессионального образования, в сфере поч-

венных, агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере на-

учных исследований для разработки экологически безопаных  технологий произ-

водства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, агроэко-

логических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно- экологи-

ческого нормирования) 



 

 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (облас-

ти) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению 

подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частич-

но. 
 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область знания 

Категория 

профессион

альных 

компетенци

й 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский. 

- проектирование и 

освоение экологически 

безопасныхагротехнолог

ий, позволяющих 

снизить экономические и 

экологические риски 

производства заданного 

количества и качества 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка 

проектов оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- проектирование 

наукоемкихагротехнолог

ий; 

- эколого-

экономическая оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая 

агроландшафт

ы и 

агроэкосистем

ы; почвы, 

режимы и 

процессы их 

функциониров

ания; 

сельскохозяйс

твенные 

угодья и 

культуры; 

удобрения, 

средства 

защиты 

растений и 

мелиоранты; 

технологии 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции; 

сохранение и 

воспроизводст

 ПК-2 Способность 

проводить  

агрохимические, 

физиологические , 

экологические 

обследования и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1.ИД-2.1. 

Знать инноваци-

онные техноло-

гии в почвове-

дении, агрохи-

мии и экологии 

и применять их 

при обследова-

ния и монито-

ринг почвенного 

плодородия и 

агроэкосистем 

ПК-2.2.ИД-2.2. 

Определять 

пригодность 

почвы под раз-

личные виды 

сельскохозяйст-

венных культур 

ПК-2.3.ИД-2.3. 

Разрабатывать 

синтез меро-

приятий по ох-

ране и рацио-

нальному ис-

пользованию 

почвенного пло-

13.017 Агроном 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 

13.027 

Профессиональный 

стандарт 

«Агрохимик -



 

 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка 

методов снижения 

загрязнения почв и их 

реабилитации; 

во плодородия 

почв; 

агроэкологиче

ские модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Способен осущест-

вить сбор информа-

ции, критический  

анализ литературных 

источников, система-

тизацию по техноло-

гиям производства 

продукции растение-

водства и воспроиз-

водства плодородия 

почв 

 

дородия на ос-

нове примене-

ния агроэколо-

гического мони-

торинга. 

ПК-2.4.ИД-2.4 

Использовать 

информацион-

ный материал 

агроэкологиче-

ского монито-

ринга для про-

гноза влияния 

агрохимикатов 

на динамику 

почвенного пло-

дородия и фито-

санитарное со-

стояние агро-

экосистем. 

 

ПК-6.2.ИД-6.2. 

Сбор 

информации 

обеспечивает 

ознакомление с 

последними 

достижениями 

аграрной и 

фундаментально

й биологии, 

экологии, 

физиологии 

растений 

малоизвестными 

сведениями о 

физиолого-

биохимической 

коммуникации 

между 

растениями в 

смешанных 

посевах с 

последующим 

их 

использованием 

в технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства 

и 

воспроизводства 

плодородия 

почв.  

почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 

 

4. Объем дисциплины по семестрам  и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32   32  



 

 

В том числе: -  - - - 

Лекции 16   16  

Лабораторные работы (ЛР) 16   16  

Практические занятия (ПЗ) -   -  

Семинары (С) -   -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная на-

грузка) 
-   -  

Другие виды аудиторной работы -   -  

Самостоятельная работа (всего) 112   112  

В том числе:      

Написание реферата 12 - - 12 - 

Подготовка к  коллоквиуму, контрольной 

работе 
38 - - 38 - 

Конспектирование обязательной литерату-

ры к лабораторным занятиям 
36 - - 36 - 

Проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий, другой учебно-

методической литературы, включая ин-

формационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники и др.) 

26 - - 26 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 
экзамен - - 

экза-

мен 
- 

Контроль 36   36  

Общая трудоемкость час 180 - - 180 - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 - - 5 - 

Контактная работа (по учебным заняти-

ям) 
32   32  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р

со
-

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1. Физиология стресса.  

 

2 2 - - 12 16 ПК-2 

ПК-6 

2. Жаростойкость куль-

турных растений 

2 2 - - 16 20 ПК-2 

ПК-6 

3. Засухоустойчивость 

культурных растений. 

2 4 - - 16 22 ПК-2 

ПК-6 

4. Устойчивость куль-

турных растений к 

2 4 - - 14 20 ПК-2 

ПК-6 



 

 

низким температурам.  

5. Солеустойчивость 

культурных растений. 

2 2 - - 14 18 ПК-2 

ПК-6 

 

6. Устойчивость куль-

турных растений к 

недостатку кисло-

рода. 

2 - - - 12 14 ПК-2 

ПК-6 

 

7. Газоустойчивость 
культурных расте-
ний. 

2 2 - - 14 18 ПК-2 

ПК-6 

 

8. Радиоустойчивость 
культурных расте-
ний. 

2 - - - 14 16 ПК-2 

ПК-6 

 

 Итого по плану 16 16 - - 112 144  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ п/п Наименование обеспечи-

вающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предыдущие дисциплины 

1. Экология агроэкосистем + + + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Экология агроландшафтов + + + + + + + + 

 

5.3. Лекционные занятия  
 

№ 

п/

п 

№ разделов Темы лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формиру-

емые компе-

тенции 

 

1 2                     3 4 5 



 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 

      Адаптивное значение защит-

ных механизмов растений. Кон-

цепция «адаптивности» среды. 

Общие принципы устойчивости 

растений. Адаптация - физиоло-

гическая и генетическая. Надеж-

ность растительного организма. 

Системы стабилизации и системы 

репарации. Механизмы гомеоста-

за, принцип избыточности, прин-

цип гетерогенности равнозначных 

компонентов.  

      Основные группы стрессовых 

факторов. Сопротивляемость рас-

тений и еѐ зависимость от фазы 

онтогенеза. Механизмы стресса 

на клеточном уровне. Первичные, 

неспецифические реакции при 

стрессе. Адаптационный синдром  

и его каскадный характер. Спе-

цифические реакции на стрессо-

вые факторы. Стрессовые белки, 

их общая характеристика. Роль 

гормонов в стрессовых реакциях. 

 

3 

Роль низкомолекулярных белков, 

пептидов и пролина в защите 

клетки при стрессе. Механизмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

стресса на организменном и по-

пуляционном уровнях. Роль тро-

фических, электрофизиологиче-

ских и гормональных корреляций 

в определении степени продук-

тивности при стрессе. Роль реге-

нерации в восстановлении и за-

мене поврежденных органов. Со-

стояние покоя, как способ пре-

одоления стресса.  

     Морфологические типы при-

способлений организмов для за-

щиты от стрессовых факторов. 

Механизмы стресса на популяци-

онном уровне. Выживаемость 

особей в условиях длительного и 

сильного стресса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Повышенные температуры, как 

экологический фактор. Географи-

ческие зоны распространения 

термофильных растений. Морфо-

логические и физиологические 

механизмы адаптации культур-

ных растений к повышенным 

температурам. Повреждающее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

1 2 3 

действие высоких температур.  

     Депрессия фотосинтеза. Изме-

нение характера транспирации и 

водного баланса растений. За-

щитные механизмы на действие 

теплового шока. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Экологическое значение засу-

хоустойчивости. Географическое 

распространение засухоустойчи-

вых культурных растений. Про-

блемы засухоустойчивости в 

сельском хозяйстве.  

      Морфофизиологическая ха-

рактеристика засухоустойчивых 

культурных растений. Экологи-

ческие типы растений по отно-

шению к состоянию водообеспе-

ченности среды обитания. Клас-

сификация видов засухи.  

      Повреждающее действие за-

сухи на клетки растений. Изме-

нения характера транспирации и 

работы устьиц при засухе. Изме-

нение гормонального статуса 

растений при засухе. Засуха и он-

тогенез. Семена - наиболее ус-

тойчивый к засухе этап онтогене-

за. Закаливание к засухе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

1 2 3
 

4 

4. 4 

 

     Экологические оптимумы рас-

тений с разными температурными 

потребностями. Стенотермы и эв-

ритермы. Криофилы, морозостой-

кие, холодостойкие и теплолюби-

вые растения.  

      Интродукция растений и про-

блема зимостойкости культурных 

растений. Холодостойкость куль-

турных растений. Повреждения, 

вызываемые низкими положи-

тельными температурами. Меха-

низмы холодостойкости. Белки 

холодового шока. Морозостой-

кость культурных растений. Ха-

рактер повреждений, вызываемых 

различными отрицательными 

температурами.  

      Физиология морозостойкости: 

роль клеточных мембран, крио-

протекторы и антифризы, роль 

запасных веществ и устойчивости 

к болезням. Морозостойкость и 

состояние покоя. Морозостой-

кость и закаливание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

1 2 3 4  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Галофиты и гликофиты. Ос-

новные способы защиты от засо-

лений. Физиологическая класси-

фикация галофитов. Влияние типа 

засоленности на морфолого-

физиологический характер при-

способлений культурных расте-

ний.      Солеустойчивость глико-

фитов. Критические этапы онто-

генеза по отношению к засоле-

нию. Повреждения, вызываемые 

засолением. Роль осмотического 

давления почвенного раствора. 

Сельскохозяйственное производ-

ство и засоление. Мелиорация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Причины возникновения ки-

слородной недостаточности. Пути 

приспособлений к гипо- и анок-

сии. Анатомо-морфологические 

приспособления, использование 

внутренних источников кислоро-

да, роль листьев и чечевичек в 

транспорте кислорода. Метаболи-

ческие изменения. Перестройка 

дыхания: изменение субстратов, 

использование различных вариан-

тов дыхания.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

1 2 3 4 

7. 7 

 

   Проблема загрязнения окру-

жающей среды и газоустойчи-

вость культурных растений. Эво-

люционные причины отсутствия у 

растений специфических меха-

низмов защиты от загазованности. 

Современное состояние биосфе-

ры. Основные элементы загрязне-

ния антропогенного характера. 

Эксгалаты и основные параметры 

их подразделения на группы: 

пыль, пары, туманы и дым. Ряд 

токсичности газов, различие меж-

ду их действием на растения.      

Эффекты воздействия газов на 

растительные клетки разных тка-

ней. Фотосинтез и дыхание в ус-

ловиях загрязнения. Системати-

ческие особенности в устойчиво-

сти растений к загазованности. 

Устойчивость фитоценозов. Газо-

чувствительность и газоустойчи-

вость. Роль устьичного аппарата в 

газоустойчивости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Биологический эффект иони-

зирующего излучения. Прямое и 

косвенное действие радиации. 

«Кислородный эффект». Теория 

«мишеней и попаданий» и веро-

ятностная гипотеза. Развитие лу-

чевого поражения и его механиз-

мы. Дозы облучения.     Радиочув-

ствительность и радиоустойчи-

вость. Критические ткани и кри-

тические периоды. Эволюцион-

ные причины различной радио-

чувствительности растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

 Итого по 
плану 

 16  

 

5.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наимено-

вание  

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1 2  3 4 5 

1. Физиоло-

гия стрес-

са.  

 

 Наблюдение признаков повреждения 

клетки (повышение сродства к красите-

лям; оструктурирование цитоплазмы и 

ядра). Контрольная работа по теме: «Фи-

зиология стресса». Работа в команде 

 

 

 

 

2 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

2. 

 

 

Жаростой-

кость 

культур-

ных расте-

ний. 

 

      Определение вязкости протоплазмы  

клеток растений сортов, различающихся 

по жаростойкости.  

      Определение устойчивости растений 

к экстремальным воздействиям по степе-

ни повреждения хлорофиллоносных тка-

ней.        

       Коллоквиум по теме: «Жаростой-

кость культурных растений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

1 2 3 4 5 

3. Засухоус-

тойчивость 

культур-

ных расте-

ний. 

 

Определение засухоустойчивости 

растений проращиванием семян на рас-

творах сахарозы. Определение засухоус-

тойчивости растений  методом крах-

мальной пробы.     

Коллоквиум по теме: «Жароустойчи-

вость и засухоустойчивость культурных 

растений». 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

4. 

 

Устойчи-

вость 

культур-

ных расте-

ний к низ-

ким темпе-

ратурам. 

 

Изучение действия сахарозы на белки 

протоплазмы при отрицательных темпе-

ратурах. Защитное действие сахара на 

протоплазму при низких температурах.  

Определение морозоустойчивости расте-

ний на проростках. Ранняя диагностика 

устойчивости растений к вымоканию.  

Коллоквиум по теме:  «Устойчивость 

культурных растений к низким темпера-

турам».  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

5.  Соле-

устойчи-

вость 

культур-

ных расте-

ний.  

   Определение солеустойчивости по рос-

товым процессам.    Определение соле-

устойчивости растений по степени вы-

цветания хлорофилла по Генкелю.        

   Коллоквиум по теме: «Солеустойчи-

вость культурных растений».  

 

 

 

 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

6. Газоустой-

чивость-

культур-

ных расте-

ний.  

Повреждающее действие аммиака на 

цветки и листья растений. Коллоквиум 

по теме: «Газоустойчивость культурных 

растений».  

 

 
 

 

2 

ПК-2 

ПК-6 

 

Итого по плану  16  

 

5.5 Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

5.7 Коллоквиумы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятель-

ной работы 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1. Жаростой-

кость куль-

турных расте-

ний 

Повышенные температуры, 

как экологический фактор. 

Географические зоны рас-

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

пространения термофиль-

ных растений. Морфологи-

ческие и физиологические 

механизмы адаптации куль-

турных растений к повы-

шенным температурам. По-

вреждающее действие вы-

соких температур. Депрес-

сия фотосинтеза. Изменение 

характера транспирации и 

водного баланса растений. 

Защитные механизмы на 

действие теплового шока. 

Термостабильность фер-

ментов. Изменения струк-

туры РНК. Изменения в 

структуре мембран. Белки 

теплового шока. Условия, 

способствующие синтезу 

БТШ. Функции БТШ. Клас-

сификация БТШ. Высокая 

специфичность поздних 

БТШ к высокотемператур-

ному стрессу. Роль шаперо-

нов в стабилизации клеточ-

ных структур при высоко-

температурном стрессе. 
Географическое распро-

странение засухоустойчи-

вых культурных растений. 

Проблемы засухоустойчи-

вости в сельском хозяйстве.  



 

 

 
2. Засухоустой-

чивость куль-

турных расте-

ний. 

Экологическое значение за-

сухоустойчивости. Геогра-

фическое распространение 

засухоустойчивых культур-

ных растений. Проблемы 

засухоустойчивости в сель-

ском хозяйстве. История 

исследований засухоустой-

чивости: три этапа форми-

рования представлений. Ос-

новные направления в со-

временных исследованиях. 

Морфофизиологическая ха-

рактеристика засухоустой-

чивых культурных растений 

Экологические типы расте-

ний по отношению к со-

стоянию водообеспеченно-

сти среды обитания. Клас-

сификация видов засухи.  

Повреждающее действие 

засухи на клетки растений. 

Изменения характера 

транспирации и работы 

устьиц при засухе. Измене-

ние гормонального статуса 

растений при засухе. Изме-

нение белкового обмена: 

водорастворимая фракция 

белков, высокомолекуляр-

ные белки, БТШ. Засуха и 

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

онтогенез. Семена - наибо-

лее устойчивый к засухе 

этап онтогенеза. Закалива-

ние к засухе. Борьба с засу-

хой в сельском хозяйстве: 

орошение, селекция, агро-

тех 

3. Устойчивость 

культурных 

растений к 

низким тем-

пературам. 

Экологические оптимумы 

растений с разными темпе-

ратурными потребностями. 

Стенотермы и эвритермы. 

Криофилы, морозостойкие, 

холодостойкие и теплолю-

бивые растения. Интродук-

ция растений и проблема 

зимостойкости культурных 

растений. Холодостойкость 

культурных растений. По-

вреждения, вызываемые 

низкими положительными 

температурами. Механизмы 

холодостойкости. Белки хо-

лодового шока. Морозо-

стойкость культурных рас-

тений. Характер поврежде-

ний, вызываемых различ-

ными отрицательными тем-

пературами. Физиология 

морозостойкости: роль кле-

точных мембран, криопро-

текторы и антифризы, роль 

запасных веществ и устой-

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

чивости к болезням. Моро-

зостойкость и состояние по-

коя. Морозостойкость и за-

каливание. Поэтапный ха-

рактер формирования зимо-

стойкости. Теория закали-

вания И. И. Туманова. Роль 

оттепелей. Весеннее снятие 

закаливания. Витрифика-

ция. Последствия образова-

ния ледяной корки. Общие 

особенности морозостойких 

культурных растений. 

 
4. Солеустойчи-

вость куль-

турных расте-

ний. 

Галофиты и гликофиты. 

Основные способы защиты 

от засолений. Физиологиче-

ская классификация гало-

фитов. Влияние типа засо-

ленности на морфолого-

физиологический характер 

приспособлений культур-

ных растений. Солеустой-

чивость гликофитов. Кри-

тические этапы онтогенеза 

по отношению к засолению. 

Повреждения, вызываемые 

засолением. Роль осмотиче-

ского давления почвенного 

раствора. Сельскохозяйст-

венное производство и за-

соление. Мелиорация. Ис-

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

пользование микроэлемен-

тов. Роль предпосевного за-

каливания. Селекция и ген-

ная инженерия в борьбе с 

засолением.  
5. Устойчивость 

культурных 

растений к 

недостатку 

кислорода. 

 

Причины возникновения 

кислородной недостаточно-

сти. Пути приспособлений к 

гипо- и аноксии. Схема Т.В. 

Чиркова. Анатомо-

морфологические приспо-

собления, использование 

внутренних источников ки-

слорода, роль листьев и че-

чевичек в транспорте ки-

слорода. Метаболические 

изменения. Перестройка 

дыхания: изменение суб-

стратов, использование раз-

личных вариантов дыхания. 

Процессы аноксического 

эндогенного окисления. 

Стабильность внутрикле-

точной кислотности и окис-

лительно-

восстановительного равно-

весия. Сельскохозяйствен-

ные проблемы в связи с ги-

поксией и пути их решения. 

Использование хлорхолин-

хлорида и сульфата магния. 

Закаливание и подкормки 

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

культурных растений. 

 
6. Газоустойчи-

вость куль-

турных расте-

ний. 

 Проблема загрязнения ок-

ружающей среды и газоус-

тойчивость культурных рас-

тений. Эволюционные при-

чины отсутствия у растений 

специфических механизмов 

защиты от загазованности. 

Современное состояние 

биосферы. Основные эле-

менты загрязнения антропо-

генного характера. Эксгала-

ты и основные параметры 

их подразделения на груп-

пы: пыль, пары, туманы и 

дым. Ряд токсичности газов, 

различие между их действи-

ем на растения. Эффекты 

воздействия газов на расти-

тельные клетки разных тка-

ней. Фотосинтез и дыхание 

в условиях загрязнения. 

Систематические особенно-

сти в устойчивости расте-

ний к загазованности. Ус-

тойчивость фитоценозов. 

Газочувствительность и га-

зоустойчивость. Роль усть-

ичного аппарата в газоус-

тойчивости. Классификация 

растений по В. С. Никола-

2 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

евскому. Оптимизация фи-

зиологических процессов 

растения и газоустойчи-

вость. Закаливание куль-

турных растений. Роль рас-

тений в процессах очище-

ния атмосферы.  
7. Радиоустой-

чивость куль-

турных расте-

ний. 

 

Биологический эффект ио-

низирующего излучения. 

Прямое и косвенное дейст-

вие радиации. «Кислород-

ный эффект». Теория «ми-

шеней и попаданий» и веро-

ятностная гипотеза. Разви-

тие лучевого поражения и 

его механизмы. Дозы облу-

чения. Радиочувствитель-

ность и радиоустойчивость. 

Критические ткани и крити-

ческие периоды. Эволюци-

онные причины различной 

радиочувствительности рас-

тений. Радиопластичность 

культурных видов растений. 

Сортовые различия. Меха-

низмы радиоустойчивости. 

Радиопротекторы.  

2 ПК-2 

ПК-6 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1. Физиология стрес-

са 

Механизмы стресса на клеточном и 12 ПК-2 

ПК-6 



 

 

популяционном уровнях. Выжи-

ваемость особей в условиях  

 

1 2 3 4 5 

  длительного и сильного стресса. 

Роль генетической адаптации в 

формировании устойчивой популя-

ции. Роль функциональных адапта-

ций и их эволюции в устойчивости 

популяций к стрессу. Классифика-

ция функциональных адаптаций. 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаростойкость 

культурных рас-

тений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологические и физиологиче-

ские механизмы адаптации куль-

турных растений к повышенным 

температурам. Повреждающее дей-

ствие высоких температур. Белки 

теплового шока. Географическое 

распространение засухоустойчивых 

культурных растений. Проблемы 

засухоустойчивости в сельском хо 

зяйстве. 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

3. Засухоустойчи-

вость культурных 

растений. 

 
      

Изменение гормонального ста-

туса растений при засухе. Измене-

ние белкового обмена: водораство-

римая фракция белков, высокомо-

лекулярные белки, БТШ.
 
 

16 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

4. Устойчивость 

культурных рас-

тений к низким 

температурам. 

 

      Интродукция растений и про-

блема зимостойкости культурных 

растений. Холодостойкость куль-

турных растений. Повреждения, 

вызываемые низкими положитель-

ными температурами. Белки холо-

дового шока. Физиология морозо-

стойкости культурных растений: 

роль клеточных мембран, криопро-

текторы и антифризы, роль запас-

ных веществ и устойчивости к бо-

лезням. Морозостойкость и состоя-

ние покоя. 

14 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

5. Солеустойчивость 

культурных рас-

тений. 

   Физиологическая классификация 

галофитов. Влияние типа засолен-

ности на морфолого-

физиологический характер приспо-

соблений культурных растений. 

Селекция и генная инженерия в 

борьбе с засолением. Мелиорация. 

14 ПК-2 

ПК-6 

 

6. Устойчивость 

культурных рас-

тений к недостат-

ку кислорода. 

 

     
Причины возникновения ки-

слородной недостаточности. Пути 

приспособлений к гипо- и аноксии. 

Схема Т.В. Чиркова. Процессы 

аноксического эндогенного окис-

ления. Стабильность внутрикле-

точной кислотности и окислитель-

но-восстано-вительного равнове-

сия. Сельскохозяйственные про-

12 ПК-2 

ПК-6 

 



 

 

блемы в связи с гипоксией и пути 

их решения. Закаливание и под-

кормки культурных растений. 

  

 

1 2 3 4 5 

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Газоустойчивость 

культурных рас-

тений. 

 

 

 

 

 

 

    Проблема загрязнения окру-

жающей среды и газоустойчивость 

культурных растений. Системати-

ческие особенности в устойчивости 

растений к загазованности. Устой-

чивость фитоценозов. Газочувстви-

тельность и газоустойчивость. Роль 

устьичного аппарата в газоустой-

чивости. Оптимизация физиологи-

ческих процессов растения и газо-

устойчивость. Закаливание куль-

турных растений. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-6 

 

8. Радиоустойчи-

вость культурных 

растений. 

 

Прямое и косвенное действие ра-

диации. «Кислородный эффект». 

Теория «мишеней и попаданий» и 

вероятностная гипотеза. Развитие 

лучевого поражения и его меха-

низмы. Дозы облучения. Радиочув-

ствительность и радиоустойчи-

вость. Радиопластичность культур-

ных видов растений. Сортовые раз-

личия. Механизмы радиоустойчи-

вости.  

14 ПК-2 

ПК-6 

 

 



 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

 

 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  ви-

дов занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 + + - - + Конспект, тестирование, реферат, 

контрольная работа, коллоквиум, 

экзамен 

ПК-6 + + - - + Конспект, тестирование, реферат, 

контрольная работа, коллоквиум, 

экзамен 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

6.1 Основная литература 

1. Сутягин, В. П. Физиология растений : учебное пособие / В. П. Сутягин. — Тверь : 

Тверская ГСХА, 2018. — 337 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134222 

2. Хардикова, С. В. Ботаника с основами экологии растений : учебное пособие / С. В. 

Хардикова, Ю. П. Верхошенцева. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 132 с. — ISBN 978-5-

7410-1814-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/110679  
 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Афанасьева, Н. Б.  Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07359-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450315 

2. Афанасьева, Н. Б.  Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07358-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452575 

3. Панкратова, Е. М. Практикум по физиологии растений с основами биологической 

химии : учебное пособие / Е. М. Панкратова. — Санкт-Петербург : Квадро, 2017. — 

176 c. — ISBN 978-5-906371-83-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65606.html 

4. Савельев, В. А. Биология и технология возделывания полевых культур / В. А. Са-

вельев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 195 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/21552.html 

https://e.lanbook.com/book/134222
https://e.lanbook.com/book/110679
https://urait.ru/bcode/450315
https://urait.ru/bcode/452575
http://www.iprbookshop.ru/65606.html
http://www.iprbookshop.ru/21552.html


 

 

 

 

6.3  Периодические издания  

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хо-

зяйстве". -  1929 -    . -  Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. 

- Двухмес. - ISSN 02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 

1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 

1964 -    . - Москва : Наука, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосред-

ственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязан-

ский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 

2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредст-

венный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук 

и организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД 

«Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : не-

посредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Ре-

дакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - 

Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Зем-

леделие». – 1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : 

непосредственный. 

Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА 

Россельхозакадемии. – 2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – 

Текст : непосредственный 

7. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Ураль-

ское отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 

1970 – Москва : ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- 

Текст : непосредственный. 

 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 

от 31.12.2019 (для лиц с ОВЗ) 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 

20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 

03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 

27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  

Антипкина, Л.А. Экофизиология культурных  растений:  Рабочая тетрадь с методиче-

скими указаниями. Направление:  35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение [Элек-

тронный ресурс] / Л.А. Антипкина. - Рязань: РГАТУ, 2020.  

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 

 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само-

стоятельной работы 

Антипкина, Л.А. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине «Экофизиология культурных растений». Направление подготовки: 

35.04.03  Агрохимия и агропочвоведение [Электронный ресурс] / Л.А. Антипкина. - 

Рязань: РГАТУ, 2020.  

В преподавании курса используются контрольные тесты, учебные фильмы. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 
Количество лицен-

зий 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal License 
1096-200527-113342-063-1315 150 

2 
Office 365 для образования E1 (преподаватель-

ский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 
ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на предоставле-

ние доступа к платформе ВКР ВУЗ от 17.03.2021  
1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 2KC6T-

9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-K46V4-

WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3 V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-

9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-CCGK4-

KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-

X3FF3-QFCWB MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-

PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 



 

 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (Приложение 1) 
 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Агрохимикаты и биогумус» (АиБ) является формирование 

знаний в области применения малоопасных пестицидов и агрохимикатов, развития 

альтернативных технологий. 
Задачами дисциплины является изучение: 

- изучить основные виды агрохимикатов, используемых в с.х. производстве, научные 

рекомендации по их применению, гигиенические требования к безопасности; 

- изучить научные рекомендации по применению биогумуса и гуминовых удобрений под 

различные сельскохозяйственные культуры; 

- изучить опыт применения биомассы червей в животноводстве, птицеводстве и рыболовстве; 

- изучить нетрадиционные источники и способы приготовления органических удобрений, их 

использование и эффективность. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и 

учебно-методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-исследовате

льский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 

экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая 



безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-технолог

ический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 

модели. 



- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках 

почвенно-экологическог

о нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружающей 

среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологической 

оценки земель сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки 

экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйст-венные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 



Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при 

наличии) 

Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходимос

ти) 

Категория 

профессионал

ьных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     

Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

 

Тип задач профессиональной деятельности:  

научно-исследовательский. 

 

-разработка 

планов, 

программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований;  

-

 организа

ция и 

проведение 

экспериментов 

по сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние 

удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

плодородие 

почв, 

урожайность и 

- О

бучающиеся

, программы 

профессиона

льного 

обучения, 

научнометод

ические и 

учебно-мето

дические 

материалы. 

 

 ПК-1 

Готовность 

применять 

разнообразные 

методологичес

кие подходы к 

оптимизации 

почвенных 

условий, 

систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйст

венных 

культур. 

 

ПК-1.1.ИД-1.1. 

Применять 

методологический 

подход к 

использованию 

различных видов 

удобрений для 

создания 

оптимальных 

условий питания 

растений в 

зависимости от 

уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйстве

нных культур. 

ПК-1.2.ИД-1.2. 

Используя 

организационно-х

озяйственные 

агробиологически

е, агрохимические 

мероприятия, 

способен 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическую 

стабильность 

агроландшафтных 

экосистем. 

 

13.017 

Агроном

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства труда 

и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 

июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 



качество 

сельскохозяйств

енных культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а и 

совершенствова

ние мер по 

защите почв от 

эрозии и других 

видов 

деградации; 

-

 обобщен

ие и анализ 

результатов 

исследований, 

их 

статистическая 

обработка;  

-

 подготов

ка 

научно-техничес

ких отчетов, 

обзоров и 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агрохим

ик 

-почвовед

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства труда 

и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 24 

сентября 

2020 г., 

регистрац

ионный 

№ 60003). 

 

 

 

4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 32 32    

В том числе: - - - - - 

Лекции 16 16    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Курсовой проект/(работа)(аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы - -    

Самостоятельная работа (всего) 112 112    

В том числе: - - - - - 

 Подготовка к текущей контрольной работе 8 8    

Подготовка реферата 10 10    

Подготовка к опросу 10 10    



Изучение учебного материала по литературным источникам с 

составлением конспекта 
30 30    

Изучение учебного материала по литературным источникам 

без составления конспекта 
44 44    

Подготовка к тестированию 10 10    

Контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость час 144 144    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4    

Контактная работа (по учебным занятиям) 32 32    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1 

 

Агрохимикаты, как фактор 

повышения почвенного 

плодородия и продуктивности 

агрофитоценозов.  

2  4 

 

24 30 ПК-1 

2 Эколого-агрохимические 

свойства агрохимикатов и 

биогумуса. Технологии их 

применения в агрофитоценозах 

4  4 

 

22 30 ПК-1 

3 Биоконверсия органических 

отходов на основе 

вермикомпостирования. 

4  4 

 

22 30 ПК-1 

4 Эколого-физиологические 

свойства гуминовых препаратов 

на основе растительных 

остатков и компостов. 

4  2 

 

22 28 ПК-1 

5 Правовое регулирование в 

области безопасности 

обращения с агрохимикатами и 

биогумусом. 

2  2 

 

22 26 ПК-1 

  

Итого по плану 

16   

16 
 

112 144  

 

5.2 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи  



 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№  разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1. Экология агроэкосистем + +  +  

2. Воспроизводство плодородия почв в 

агроландшафтах 

+ +    

Последующие дисциплины 

1.  Инновационные технологии в почвоведении, 

агрохимии и экологии 

   +  

2 Агрохимические модели плодородия    +  +   

3 Вермикультивирование      +  + 

 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1 1 Агрохимикаты, как фактор повышения 

почвенного плодородия и продуктивности 

агрофитоценозов.  

2 ПК-1 

2 2 Эколого-агрохимические свойства 

агрохимикатов и биогумуса. Технологии их 

применения в агрофитоценозах 

4 ПК-1 

3 3 Биоконверсия органических отходов на основе 

вермикомпостирования. 

4 ПК-1 

4 4 Эколого-физиологические свойства гуминовых 

препаратов на основе растительных остатков и 

компостов. 

4 ПК-1 

5 5 Правовое регулирование в области 

безопасности обращения с агрохимикатами и 

биогумусом. 

2 ПК-1 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1.     

     

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ разделов Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 1 Экологические последствия 

использования средств защиты 

растений в агроэкосистеме. 

4 ПК-1 



2 2 Оценка последствия загрязнения 

почвы токсикантами.  
4 ПК-1 

3 3 Интенсификация биоферментации 

органических отходов и свойства 

биокомпостов.  

4 ПК-1 

4 4 Изучение фитотоксичности 

биокомпостов на основе осадков 

сточных вод. Изучение эффективности 

биокомпостов  

2 ПК-1 

4 5 Действие тяжелых металлов, 

входящих в состав удобрений, на 

зерновых культурах. 

Исследовательский метод. 

 

2 ПК-1 

 

5.6 Научно- практические занятия  - не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика 

научно-практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы– не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

№ 

разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. 1 Механизмы действия биогумуса и 

агрохимикатов на почвенно-растительный 

комплекс. Воздействие на почвенное 

плодородие, агрофизические свойства почвы, 

почвенно-поглощающий и биотический 

комплекс, реакцию почвенной среды, 

ризосферу растений, рост, развитие, 

устойчивость растений к повреждающим 

факторам, урожайность. 

24 ПК-1 

2. 2 Экологические свойства биогумуса. 

 Характеристика земель требующих 

рекультивации. Агротехнические 

мероприятия с использованием 

вермикомпостов при рекультивации 

нарушенных земель.  

12 ПК-1 

3. 2 Эффективность вермикомпостов и 

агрохимикатов при выращивании 

сельскохозяйственных культур. 

Эффективность экологическая, 

экономическая, включает: качество 

сформированной растительной продукции и 

10 ПК-1 



устойчивость растений к стрессам; 

накопление растительных остатков; 

экономическая эффективность в денежных 

затратах и доходах от использования 

агрохимикатов и биогумуса. 

4. 3 Понятия вермикомпостирования и 

вермикультивирования. Эффективность 

вермикультуры на различных субстратах. Роль 

червей при посадке леса. Расселение 

дождевых червей в почве. Использование 

вермикультуры в животноводстве и 

ветеринарии. 

22 ПК-1 

5. 4 Гуминовые препараты на основе компостов и 

вермикомпостов. Водные, щелочные вытяжки 

из компостов и вермикомпостов – «чаи». 

Характеристика, действие на 

почвенно-растительный комплекс. Способ 

приготовления. Сравнительная оценка  

гуминовых препаратов на основе компостов и 

вермикомпостов, производимых в России. 

12 ПК-1 

6. 4. Методика опыта по изучению эффективности 

агрохимикатов, верми- и биокомпостов. 

Характеристика полевых опытов по 

определению качества и определению 

оптимальных доз органических удобрений; по 

изучению эффективности сочетания 

органических удобрений с биопрепаратами. 

Основные наблюдения, учеты, анализы. 

10 ПК-1 

7. 5. Правовое регулирование в области 

безопасного обращения с агрохимикатами и 

биогумусом. 

Применение агрохимикатов и биогумуса, 

осуществляется в соответствии с 

государственными стандартами, СНиП и 

другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующие их экологически 

безопасное использование в агроценозах. 

 

22 ПК-1 

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 + - + - + Опрос, конспект, тестирование, реферат, 

контрольная работа, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

    6.1. Основная литература  

 



1. Агрохимия : учебник / под ред. В. Г. Минеева. - М. : ВНИИА им. Д. Н. Пряшникова, 2017. - 854 с. 

- 1500-00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Курбанов, С. А. Основы биологической системы земледелия : учебное пособие / С. А. Курбанов, 

Н. Р. Магомедов, Д. С. Магомедова. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2018. — 146 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116279  

1.  6.2. Дополнительная литература  
 

1. Винаров, А. Ю.  Агрохимия: биодобавки для роста растений и рекультивации почв : учебное 

пособие для вузов / А. Ю. Винаров, В. В. Челноков, Е. Н. Дирина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11491-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455019 

2. Курбанов, С. А.  Земледелие : учебное пособие для вузов / С. А. Курбанов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13817-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466919 

3. Биология почв : учебное пособие для вузов / Ю. В. Корягин, Н. В. Корягина, А. Н. Арефьев, 

Е. Г. Куликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14174-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467996 

 

 
 6.3. Периодические издания: 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - Москва 

: Наука, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организации 

агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 

2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция журнала 

«Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : 

непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 1939 

-     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА 

Россельхозакадемии. – 2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : 

непосредственный 

7. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское отделение 

РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : ООО «ИКЦ 

«АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : непосредственный. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

https://e.lanbook.com/book/116279
https://urait.ru/bcode/455019
https://urait.ru/bcode/466919
https://urait.ru/bcode/467996
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/


- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 от 31.12.2019 

(для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям  

Левин, В.И. Агрохимикаты и биогумус: методические указания  к      практическим  занятиям для 

студентов, обучающихся по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] /  В.И. Левин, Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020  

 

6.5  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Левин, В.И. Агрохимикаты и биогумус: методические указания  к      самостоятельной работе  для 

студентов, обучающихся по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение [Электронный 

ресурс] /  В.И. Левин, Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

- Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

без 

ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 

загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 

без 

ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая 

без 

ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая 

без 

ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая 

без 

ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая 

без 

ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая 

без 

ограничений 

14 
GIMP свободно распространяемая 

без 

ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая 

без 

ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая 

без 

ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая 

без 

ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая 

без 

ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая 

без 

ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая 

без 

ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая 

без 

ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая 

без 

ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая 

без 

ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине 

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы 
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Вермикультивирование» является изучение различных 

методов технологий вермикомпостирования  дождевых червей 

Задачами дисциплины является: 

- изучение биологии дождевых червей;  

- изучение различных способов приготовления субстратов для вермикультуры;  

-дать научные рекомендации по использованию биогумуса и гуматов под различные с/х 

культуры. 

 

 тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и 

учебно-методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-исследовате

льский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 

экологических 

регламентов 

землепользования; 
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экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-технолог

ический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 
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- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках 

почвенно-экологическог

о нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

модели. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

 13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в 

сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения ) 

 01 Образование и наука ( в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, 

агрохимических, агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для 

разработки экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при 

наличии) 

 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     Инновационные 

экологически безопасные агротехнологии 

 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский.  

-разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация 

и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйственных 

культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование 

мер по защите почв от 

эрозии и других видов 

деградации; 

- обобщение и 

анализ результатов 

исследований, их 

статистическая 

- Обуч

ающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, 

научнометодические 

и 

учебно-методически

е материалы. 

 

 ПК-1 Готовность 

применять 

разнообразные 

методологическ

ие подходы к 

оптимизации 

почвенных 

условий, систем 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйств

енных культур.  

ПК-1.1.ИД-1.

1. Применять 

методологиче

ский подход к 

использовани

ю различных 

видов 

удобрений 

для создания 

оптимальных 

условий 

питания 

растений в 

зависимости 

от уровня 

плодородия  и 

сортовых 

особенностей 

сельскохозяйс

твенных 

культур. 

ПК-1.2.ИД-1.

2. Используя 

организацион

но-хозяйствен

ные 

агробиологич

еские, 

агрохимическ

ие 

мероприятия, 

способен 

13.017 Агроном

 Профессион

альный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709). 

13.027 

Профессиональный 

стандарт 

«Агрохимик 

-почвовед», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

551н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60003). 
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обработка;  

- подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований; 

моделировать 

почвенное 

плодородие, 

разрабатывать 

оптимальную 

структуру и 

обеспечивать 

экологическу

ю 

стабильность 

агроландшафт

ных 

экосистем. 
 

 

4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 32 32    

В том числе: - - - - - 

Лекции 16 16    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Другие виды аудиторной работы - -    

Самостоятельная работа (всего) 112 112    

В том числе: - - - - - 

 Подготовка к текущей контрольной работе 8 8    

Подготовка реферата 16 16    

Подготовка к выполнению практически занятий 13 13    

Изучение учебного материала по литературным источникам 

без составления конспекта 
46 46    

Подготовка к семинару, тестированию 29 29    

Контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость час 144 144    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4    

Контактная работа (по учебным занятиям) 32 32    

 

 5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Введение. Отечественный и 

зарубежный опыт 

культивирования дождевых 

червей. 

2 

 

- 

 

14 16 ПК-1 

2. Вермитехнология, как фактор 

биологизации земледелия. 

2 
 

- 
 

14 16 ПК-1 
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3. Систематика, строение, 

физиология и биология 

дождевых червей. 

2 

 

- 

 

14 16 ПК-1 

4 Основные принципы и способы 

промышленного разведения 

дождевых червей. 

2 

 

4 

 

14 20 ПК-1 

5 Субстраты для 

вермикомпостирования. 

2 
 

4 
 

14 20 ПК-1 

6 Планирование и организация 

хозяйства. 

2 
 

4 
 

14 20 ПК-1 

7 Расчет показателей 

экономической эффективности 

вермихозяйства. 

2 

 

2 

 

14 18 ПК-1 

8 Применение биогумуса и 

гуминовых препаратов на их 

основе в сельском хозяйстве. 

2 

 

2 

 

14 18 ПК-1 

 Итого по плану 16  16  112 144  

В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных занятий 

 

5.2 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Предыдущие дисциплины 

1. Воспроизводство 

плодородия почв в 

агроландшафтах 

 +      +  

           

Последующие дисциплины 

1. Агрохимические модели 

плодородия  
 + + + + + + +  

 Экология растений + + + + + + + +  

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемко

сть (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 1.  Введение. Отечественный и зарубежный опыт 

культивирования дождевых червей. 

2 ПК-1 

2 2.  Вермитехнология, как фактор биологизации 

земледелия. 

2 ПК-1 

3 3.  Систематика, строение, физиология и 

биология дождевых червей. 

2 ПК-1 

4 4.  Основные принципы и способы 

промышленного разведения дождевых 

червей. 

2 ПК-1 

5 5.  Субстраты для вермикомпостирования. 2 ПК-1 

6 6.  Планирование и организация хозяйства. 2 ПК-1 
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7 7.  Расчет показателей экономической 

эффективности вермихозяйства. 

2 ПК-1 

8 8.  Применение биогумуса и гуминовых 

препаратов на их основе в сельском хозяйстве. 

2 ПК-1 

  Итого по плану 16  

 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1.     

     

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ разделов Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1 

1 

Основные принципы и 

способы промышленного 

разведения дождевых 

червей. 

Основные принципы и способы 

промышленного разведения 

дождевых червей. 

 

4 ПК-1 

2

2 

Субстраты для 

вермикомпостирования. 

Расчет потребности в субстрате при 

вермикультивирование. Расчетное 

задание, заполнение таблицы. Расчет 

выхода биогумуса и биомассы на одно 

стандартное ложе. Методика 

формирования лож.  Техника 

закладки маточного поголовья в 

субстрат (определение рH, влажности 

субстрата, проведение 

биотестирования).   

 

2 ПК-1 

3

3 

Субстраты для 

вермикомпостирования. 

Уход и подкормка за червями. Вид 

подкормок, масса, степень 

минерализации. Интервал времени 

между  подкормками.  

 

2 ПК-1 

4 Планирование и 

организация хозяйства. 

Учет популяции червей при 

вермикультивировании. Освоение 

методики.  Качественный и 

количественный учет червей в ложах. 

Дифференциация по размеру, массе 

(червей, коконов). 

 

2 ПК-1 

6

5 

Планирование и 

организация хозяйства. 

Условия содержания и способы 

отделения червей от субстрата. 

Метод А.М. Игонина. Метод ТСХА. 

Методы отделения червей с помощью 

2 ПК-1 
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соломы и солода.  

 

7

6 

Расчет показателей 

экономической 

эффективности 

вермихозяйства. 

Расчет экономической 

эффективности валовой, 

реализованной продукции и чистого 

дохода вермихозяйства. Расчет 

рентабельности продукции, основных 

материальных и оборотных средств и 

рентабельности вложений в 

вермихозяйство. Семинар. 

Решение ситуационных задач 

2 ПК-1 

8

7 

 

Применение биогумуса и 

гуминовых препаратов на 

их основе в сельском 

хозяйстве. 

Эффективность вермикомпоста при 

возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

Влияние вермикомпостов на  

начально-ростовые процессы 

различных видов 

сельскохозяйственных культур. 

Классификация растений по 

отзывчивости на биогумус.  

 

2 ПК-1 

 

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика 

научно-практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. Введение. 

Отечественный и 

зарубежный 

опыт 

культивирования 

дождевых 

червей. 

Основные термины и понятия. 

Опыт работы вермихозяйства 

ОАО МНПК «ПИКъ» (г. 

Владимир), ассоциации 

«Биоконверсия» (Украина), 

«Вермитек» (Индия), 

вермикультивирование в 

США, Канаде, Италии и др 

14 ПК-1 

2. Вермитехнологи

я, как фактор 

биологизации 

Биоконверсия органических 

отходов с помощью 

вермикомпостирования. 

14 ПК-1 
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земледелия. Преимущества 

вермикомпостирования по 

сравнению с обычными 

способами компостирования 

3. Систематика, 

строение, 

физиология и 

биология 

дождевых 

червей. 

Морфология и анатомия 

дождевого червя. Общие 

морфологические замечания. 

Сравнение кольчатых и 

круглых червей. Схематическое 

изображение внутреннего 

строения дождевого червя. 

14 ПК-1 

4. Основные 

принципы и 

способы 

промышленного 

разведения 

дождевых 

червей. 

Технологии 

вермикомпостирования: на 

открытых площадях, в 

закрытых помещениях и 

теплицах, установки 

замкнутого цикла, технологии 

непрерывного действия 

(«шагающая гряда»), 

мини-технологии. 

14 ПК-1 

5. Субстраты для 

вермикомпостир

ования. 

Уход и подкормка за червями. 

Вид подкормок, масса, степень 

минерализации. Интервал 

времени между  подкормками.. 

14 ПК-1 

6. Планирование и 

организация 

хозяйства. 

Требования для обустройства 

производственных площадей. 

Приготовление и ориентация 

лож. Техника закладки 

маточного поголовья в 

субстрат. Условия 

содержания червей. 

Качественный и 

количественный учет червей. 

Способы отделения червей от 

субстрата. Доработка 

биогумуса – сырца. 

14 ПК-1 

7. Расчет 

показателей 

экономической 

эффективности 

вермихозяйства. 

Расчет экономической 

эффективности валовой, 

реализованной продукции и 

чистого дохода вермихозяйства. 

Расчет рентабельности 

продукции, основных 

материальных и оборотных 

средств и рентабельности 

вложений в вермихозяйство. 

Семинар. 

14 ПК-1 

8. Применение 

биогумуса и 

гуминовых 

Эффективность вермикомпоста 

при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

14 ПК-1 
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препаратов на их 

основе в 

сельском 

хозяйстве. 

Влияние вермикомпостов на  

начально-ростовые процессы 

различных видов 

сельскохозяйственных культур. 

Классификация растений по 

отзывчивости на биогумус.  

 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 +  +  + Реферат, тестирование, контрольная 

работа, семинар, зачет 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

  6.1 Основная литература   

 

1. Ерѐменко, О. Н. Технология подготовки растительного сырья для биоконверсии : учебное 

пособие / О. Н. Ерѐменко, Е. В. Исаева, И. С. Почекутов. — Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнѐва, 2018. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147488  

2. Курбанов, С. А. Основы биологической системы земледелия : учебное пособие / С. А. 

Курбанов, Н. Р. Магомедов, Д. С. Магомедова. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2018. — 146 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116279  

6.2. Дополнительная литература  

1. Никифорова, Т. А. Биоконверсия растительного сырья : учебное пособие / Т. А. Никифорова, 

Е. В. Волошин. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 130 

c. — ISBN 978-5-7410-1781-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71264.html  

2. Акимова, С. А. Биотехнология : учебное пособие / С. А. Акимова, Г. М. Фирсов. — 2-е изд. — 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 144 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112369  

3. Ермаков, В. В. Биотехнология: практикум : учебное пособие / В. В. Ермаков, О. О. Датченко, 

Н. С. Титов. — Самара : СамГАУ, 2020. — 178 с. — ISBN 978-5-88575-613-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158649  

6.3. Периодические издания: 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  

1929 -    . -  Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 

02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : 

непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    

. - Москва : Наука, 2020 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

https://e.lanbook.com/book/147488
https://e.lanbook.com/book/116279
http://www.iprbookshop.ru/71264.html
https://e.lanbook.com/book/112369
https://e.lanbook.com/book/158649
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агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2020 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и 

организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», 

ЗАО «Сельхозиздат», 2020 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция 

журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2020 -   . - Ежемес. – ISSN 

1026-8634.  – Текст : непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Земледелие». – 1939 -     . – Москва, 2020 -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : 

непосредственный. 

Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА 

Россельхозакадемии. – 2001 -    . – Москва, 2020 -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : 

непосредственный 

7. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское 

отделение РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : 

ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : 

непосредственный. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Договор № 07/19/44/ЕП от  31.12.2019 

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионное соглашение №6115/19 от 31.12.2019 

(для лиц с ОВЗ) 

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт №1281/ЭБ-20 от 20.03.2020 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  - не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  
 Хабарова Т.В Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Вермикультивирование» для магистров по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение [Электронный ресурс] / Хабарова Т.В. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 

2020. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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работы   

Хабарова, Т.В Методические указания по дисциплине «Вермикультивирование» для 

самостоятельной работы по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

[Электронный ресурс] /   Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно 

распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

- Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 
Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q 

GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 

6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 

7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ 

GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ 

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB 

MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 
A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 



15 

 

14 
GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 
K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 
Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 
Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 
WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 
Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине 

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины - изучение закономерностей взаимоотношений между растениями и средой 

их обитания  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение взаимоотношений растений со средой на уровне особей, популяции и растительных 

сообществ (фитоценозов); 

- изучение влияния на растения, биотических и абиотических факторов; 

- определение экофизиологической  и адаптивной реакции растений на изменения параметров 

окружающей среды; 

- установления механизмов приспособления растительных организмов на повреждающее и 

стрессовое воздействие биотических и абиотических факторов. 

-разработка и совершенствование мер по защите почв от эрозии и других видов деградации; 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические 

материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за 

состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение 

экологических 



средств химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая 

оценка земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 



- проведение 

агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

модели. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины ФТД.01 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружающей среды и 

соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель 

сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически 

безопаных  технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, 

агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно- экологического 

нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. *Компетенция может раскрываются в 

конкретной  дисциплине полностью или частично. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 
 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимост

и) 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

(при 

необходимост

и) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:   Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Тип задач профессиональной деятельности:   производственно-технологический. 

-разработка 

планов, программ 

и методик 

проведения 

научных 

исследований;  

-

 организац

ия и проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние 

удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

- О

бучающиеся, 

программы 

профессионал

ьного 

обучения, 

научнометод

ические и 

учебно-

методические 

материалы. 

 

 ПК-6 Способен 

осуществить 

сбор 

информации, 

анализ 

литературных 

источников по 

технологиям 

производства 

продукции 

растениеводства 

и 

воспроизводства 

плодородия 

почв 

ПК-6.1.ИД-6.1. 

Вести 

информационный 

поиск, в том 

числе с 

использованием 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет.  

ПК-6.2.ИД-6.2. 

Сбор информации 

обеспечивает 

ознакомление с 

последними 

достижениями 

аграрной и 

фундаментальной 

биологии, 

экологии, 

физиологии 

растений 

малоизвестными 

сведениями о 

физиолого-

биохимической 

коммуникации 

между 

растениями в 

смешанных 

посевах с 

13.017 

Агроном

 Пр

офессиона

льный 

стандарт 

«Агроном»

, 

утвержден

ный 

приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 09 июля 

2018 г. № 

454н 

(зарегистр

ирован 

Министерс

твом 

юстиции 

Российско

й 

Федерации 

27 июля 

2018 г., 

регистраци

онный № 



урожайность и 

качество 

сельскохозяйстве

нных культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка 

и 

совершенствован

ие мер по защите 

почв от эрозии и 

других видов 

деградации; 

-

 обобщени

е и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

-

 подготовк

а научно-

технических 

отчетов, обзоров 

и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

последующим их 

использованием в 

технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства и 

воспроизводства 

плодородия почв. 

51709). 

13.027 

Профессио

нальный 

стандарт 

«Агрохим

ик -

почвовед», 

утвержден

ный 

приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистр

ирован 

Министерс

твом 

юстиции 

Российско

й 

Федерации 

24 

сентября 

2020 г., 

регистраци

онный № 

60003). 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очная форма      

Аудиторные занятия (всего) 12  12  - 

В том числе: -  -  - 

Лекции     - 

Лабораторные работы (ЛР) -  -  - 

Практические занятия (ПЗ) 12  12  - 

Другие виды аудиторной работы -  -  - 

Самостоятельная работа (всего) 24  24  - 



В том числе:     - 

Подготовка к собеседованию, тестированию 24  24  - 

Другие виды самостоятельной работы     - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  - 

Общая трудоемкость час 36  36   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1   

Контактная работа (по учебным занятиям) 12  12   

      

 

5. Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций Формируемые 

компетенции 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р
ат

. 

З
ан

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

З
ан

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

Р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1 Современные проблемы 

агропочвоведения, агрохимии и 

экологии 

- - 2 - 2 4 ПК-6 

2 Солнечная радиация и  

температурный режим как 

экологический фактор 

- - 2 - 2 4 ПК-6 

3 Роль воды в жизни растений - - 2 - 4 6 ПК-6 

4 Роль почвы в жизни растений - - 2 - 4 6 ПК-6 

5 Растения индикаторы – 

условий окружающей среды 

- - 2  6 8 ПК-6 

6 Агротехнологии и системы 

применения удобрений для 

различных 

сельскохозяйственных культур 

- - 2 - 6 8 ПК-6 

 Итого   12  24 36  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из 

табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

Предыдущие дисциплины 

1. Ботаника + + + + +  

2.  Агрохимия      + 

3. Экология + + + + + + 

4. Растениеводство  + + + + +  

Последующие дисциплины 

1. Инновационные технологии в почвоведении, 

агрохимии и экологии 

+ + + + +  

2 Экофизиология культурных растений + + + + +  



 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены учебным планом 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Очная 

1. Современны

е проблемы 

агропочвове

дения, 

агрохимии и 

экологии 

Задачи курса экологии растений. История 

развития науки. Основные концепции, 

подходы и методы экологии растений. Связь 

экологии растений с другими науками и 

производственными сферами 

жизнедеятельности человеческого 

общества. 

 

 

2 ПК-6 

2 Солнечная 

радиация и  

температурн

ый режим 

как 

экологическ

ий фактор 

Свет и растительный покров. Влияние света 

на распространение растений 

Реакция  сельскохозяйственных растений к 

теплообеспеченности и температурному 

режиму 

Работа в команде 

2 ПК-6 

3 Роль воды в 

жизни 

растений 

Реакция сельскохозяйственных растений к 

режиму влагообеспеченности 

Вода как экологический фактор. Формы 

воды в почве и значение их в жизни 

растений. Потребление воды растениями и 

способы снижения потери воды. 

Экологическое значение гидратуры 

окружающей среды. Гомойогидриты и 

пойкилогидранты. 

 

2 ПК-6 

4 Роль почвы 

в жизни 

растений 

Эдафический фактор. Почвенные условия 

для растений. Элементы минерального 

питания и почвенная влага как ресурсы 

жизнеобеспечения растений. 

Отношение растений к минеральному 

богатству почвы, ее засоленности, реакции 

почвенного раствора, механическому 

составу почв. 

 

2 ПК-6 



5 Растения 

индикаторы 

– условий 

окружающе

й среды 

Действие солей тяжелых металлов на 

прорастание семян. 
Отношение растений к минеральному 

богатству почвы, ее засоленности, реакции 

почвенного раствора, механическому 

составу почв. 

 

2 ПК-6 

6 Агротехнол

огии и 

системы 

применения 

удобрений 

для 

различных 

сельскохозя

йственных 

культур 

Определение жизнеспособности озимых 

зерновых культур в зимний период методом 

монолитов и ускоренным методом 

Современные агротехнологии. Основные 

понятия, нетрадиционные удобрения, их 

роль в повышении урожайности, качества 

с.х. продукции 

 

2 ПК-6 

 

 

5.6 Научно-практические занятия  – не предусмотрены учебным планом 

 

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрены учебным планом 

 

 
5.8 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Современные 

проблемы 

агропочвоведен

ия, агрохимии 

и экологии 

Организм и условия его обитания 

Понятия: окружающая среда, условия 

существования, экологические условия. 

Представления об экологических факторах, их 

классификация. 

Абиотические, биотические и антропический 

факторы в жизни растений. 

Понятие о ресурсах, незаменимые и 

взаимозаменяемые ресурсы. 

2 ПК-6 

2 Солнечная 

радиация и  

температурный 

режим как 

экологический 

фактор 

Тепло как экологический фактор.  

Температура окружающей среды, ее роль в 

распространении растений по земной 

поверхности. 

Теплообмен у растений. Гомойотермные и 

пойкилотермные организмы. 

Высокие и низкие температуры в жизни 

растений. 

Акклиматизация растений. 

Жизненные формы растений как отражение 

термического режима природных зон мира. 

2 ПК-6 



3 Роль воды в 

жизни 

растений 

Осмотическое давление. Транспирация. 

Особенности водной среды обитания живых 

организмов.  

Солевой режим водной среды 

Экологические группы растений по отношению 

к водному режиму 

Значение воды в распределении растений и 

растительных сообществ по земной 

поверхности. 

Формы и содержание воды в клетках и тканях 

растений 

4 ПК-6 

4 Роль почвы в 

жизни 

растений 

Экологические группы растений по отношению 

к почве: эутрофы, мезотрофы, олиготрофы, 

ацидофилы, базифилы, галофиты, кальцефилы, 

нитрофилы, кальцефобы, псаммофиты, 

петрофиты, психотрофиты и т.п 

Флористический состав, структуры и динамике 

агрофитоценоза 

 Органическое вещество почв, гумус, гуминовые 

кислоты и гуматы 

Закономерность пространственного 

распределения фитоценозов 

Роль растений в стабилизации климата, охране 

водного режима и повышении почвенного 

плодородия 

4 ПК-6 

5 Растения 

индикаторы – 

условий 

окружающей 

среды 

Растения индикаторы – условий окружающей 

среды 

6 ПК-6 

6 Агротехнологи

и и системы 

применения 

удобрений для 

различных 

сельскохозяйст

венных 

культур 

Повышение плодородия почв 

Восстановление истощенных почв 

Воспроизводство природного плодородия почв, 

оптимизация баланса питательных веществ в 

почве  

Снижения уровня отрицательного 

антропогенного и техногенного воздействия на 

агроценозы при выращивании экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции 

6 ПК-6 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-6   +  + собеседование, тестирование, зачет 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основная литература: 

1. Березина, Н. А. Экология растений: учебное пособие [Текст] / Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева . 

– М : Издательский центр «Академия», 2009. – 400 с. 

2. Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018.– ЭБС «ЮРАЙТ».- Режим доступа: https://biblio-

online.ru/search?query=2.%09Афанасьева%2C+Н.+Б.+Ботаника.+Экология+растений+ 

3. Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. —– ЭБС «ЮРАЙТ». - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/search?query=2.%09Афанасьева%2C+Н.+Б.+Ботаника.+Экология+растений+ 

 

4. Кошкин, Е.И. Физиология устойчивости с/х культур: учебник [Текст] / Е. И. Кошкин. – М: 

Дрофа, 2010. – 638 с. 

 

6.2  Дополнительная литература: 

1. Степановских, Анатолий Сергеевич.   Общая экология [Текст] : Учебник для вузов / 

Степановских, Анатолий Сергеевич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 510 с. 

2. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Степановских 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— ЭБС «IPRbooks». – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html 

3. Трифонова, Т А. Прикладная экология: учебное пособие [Текст] / Т А. Трифонова, Н. В. 

Селиванов, Н. М. Мищенко. – М. : Академический проект, Гаудеамус, 2007. – 384 с. 

4. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.С. 

Степановских. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 

c. —ЭБС «IPRbooks».— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html 

5. Демина М.И. Геоботаника с основами экологии и географии растений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2013. — 148 c. — ЭБС 

«IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20643.html 

 

6.3. Периодические издания: 

1.Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - М. : 

Наука, 2018 -    . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2018 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

https://biblio-online.ru/search?query=2.%09����������%2C+�.+�.+��������.+��������+��������
https://biblio-online.ru/search?query=2.%09����������%2C+�.+�.+��������.+��������+��������
https://biblio-online.ru/search?query=2.%09����������%2C+�.+�.+��������.+��������+��������
https://biblio-online.ru/search?query=2.%09����������%2C+�.+�.+��������.+��������+��������
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
http://www.iprbookshop.ru/20643.html
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены  

6.6. Методические указания к практическим занятиям  

Левин, В.И. Методическое указание для практических занятий по дисциплине «Экология растений » 

для магистров по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение.- [Электронный 

ресурс] /  В.И. Левин, Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Левин, В.И. Методическое указание для самостоятельной работы по дисциплине «Экология растений 

» для магистров по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение.- [Электронный ресурс] /  

В.И. Левин,  Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно 

распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 
без ограничений 

3 

ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе 

ВКР ВУЗ от 17.03.2021  

1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-

4MV6W 32KD2-K9CTF-M3DJT-

4J3WC-733WD YKHFY-KW986-

GK4PY-FDWYH-7TP9F 32KD2-

K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-

JFYKV GWMWP-GV8XK-CKT8F-

RCMRR-334TV 2KC6T-9QC22-

GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 8897D-

K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 

V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-

9QXQ9 6TCXB-R8RR7-PBBXR-

3R67W-KPX3F 7V72G-GK7XQ-

BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 

JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-

T74FJ BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-

QFCWB MM77C-RGPC4-Q2GMC-

BDM6R-PWHKG 

12 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине  

  Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 



9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины - сформировать у аспирантов представление о биологической роли 

растительных выделений в формировании и развитии фитоценозов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить историю развития представлений о прижизненных и посмертных растительных 

выделениях и об их роли во взаимоотношениях растений; 

- исследовать значение летучих и водорастворимых экзометаболитов растений в 

межвидовых взаимоотношениях разных видов в фитоценозах; 

- составить представление о химической природе растительных выделений и о физиолого- 

биохомических механизмах их действия на растения; 

- исследовать роль аллелопатического фактора в природе. 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

 производственно-технологический 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический: - Выполнение функций 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

- Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

- Разработка программ и 

рабочих планов научных 

исследований  

- Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно 

методические и учебно-

методические материалы. 

13 Сельское 

хозяйство  

научно-

исследовательский: 

- разработка планов, 

программ и методик 

проведения научных 

исследований;  

- организация и 

проведение 

экспериментов по 

сохранению 

воспроизводству 

почвенного плодородия, 

использованию 

удобрений и других 

средств химизации и 

- Рациональное 

использование и 

сохранения 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- Контроль за состоянием 

окружающей среды и 

соблюдение экологических 

регламентов 

землепользования; 

- Агроэкологическая оценка 



обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов; 

- разработка 

теоретических моделей, 

позволяющих 

прогнозировать влияние 

удобрений и химических 

мелиорантов на 

плодородие почв, 

урожайность и качество 

сельскохозяйственных 

культур и экологическую 

безопасность 

агроландшафтов; 

- разработка и 

совершенствование мер 

по защите почв от эрозии 

и других видов 

деградации; 

- обобщение и анализ 

результатов 

исследований, их 

статистическая 

обработка;  

- подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 проектно-

технологический: 

- оптимизации 

почвенного плодородия 

различных 

агроландшафтов; 

- разработка 

агроэкологических и 

мелиоративных 

группировок земель;  

- эколого-экономическая 

оценка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия;  

- агроэкологическая 

оценка средств 

химизации земледелия, 

разработка моделей 

продукционного 

процесса агроэкосистем 

различного уровня; 

- проведение 

- агроландшафты и 

агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и 

процессы их 

функционирования;  

- сельскохозяйственные 

угодья и культуры;  

- удобрения, средства 

защиты растений и 

мелиоранты; 

 - технологии производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции;  

- сохранение и 

воспроизводство 

плодородия почв;  

- агроэкологические 

модели. 



агроэкологического 

мониторинга 

сельскохозяйственных 

угодий;  

- разработка методов 

снижения загрязнения 

почв и их реабилитации; 

- воспроизводства 

плодородия почв, 

агроэкологических 

моделей, в сфере 

научных исследований в 

рамках почвенно-

экологического 

нормирования; 

- рациональное 

использование и 

сохранение 

агроландшафтов при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

      Индекс дисциплины ФТД.02 

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроландшафтов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием окружающей 

среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в сфере агроэкологической 

оценки земель сельскохозяйственного назначения) 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований, в сфере научных исследований для разработки 

экологически безопаных  технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в 

рамках почвенно- экологического нормирования) 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

- агроландшафты и агроэкосистемы;  

- почвы, режимы и процессы их функционирования;  

- сельскохозяйственные угодья и культуры;  

- удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

 - технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

- сохранение и воспроизводство плодородия почв;  

- агроэкологические модели. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. *Компетенция может раскрываются в 

конкретной  дисциплине полностью или частично. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходимос

ти) 

Категория 

профессионал

ьных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация:     

Инновационные экологически безопасные 

агротехнологии 

 

Тип задач профессиональной деятельности:   

производственно-технологический. 

 

-разработка 

планов, 

программ и 

методик 

проведения 

научных 

исследований;  

-

 организац

ия и проведение 

экспериментов 

по сохранению 

воспроизводству 

почвенного 

плодородия, 

использованию 

удобрений и 

других средств 

химизации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

агроландшафтов

- О

бучающиеся

, программы 

профессиона

льного 

обучения, 

научнометод

ические и 

учебно-

методически

е 

материалы. 

 

 ПК-6 Способен 

осуществить 

сбор 

информации, 

анализ 

литературных 

источников по 

технологиям 

производства 

продукции 

растениеводств

а и 

воспроизводст

ва плодородия 

почв 

ПК-6.1.ИД-6.1. 

Вести 

информационный 

поиск, в том 

числе с 

использованием 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет.  

ПК-6.2.ИД-6.2. 

Сбор информации 

обеспечивает 

ознакомление с 

последними 

достижениями 

аграрной и 

фундаментальной 

биологии, 

экологии, 

физиологии 

растений 

малоизвестными 

сведениями о 

13.017 

Агроном

 Пр

офессион

альный 

стандарт 

«Агроном

», 

утвержде

нный 

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 09 

июля 

2018 г. № 

454н 



; 

-

 разработк

а теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

влияние 

удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

плодородие 

почв, 

урожайность и 

качество 

сельскохозяйств

енных культур и 

экологическую 

безопасность 

агроландшафтов

; 

-

 разработк

а и 

совершенствова

ние мер по 

защите почв от 

эрозии и других 

видов 

деградации; 

-

 обобщени

е и анализ 

результатов 

исследований, 

их 

статистическая 

обработка;  

-

 подготов

ка научно-

технических 

отчетов, обзоров 

и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

физиолого-

биохимической 

коммуникации 

между 

растениями в 

смешанных 

посевах с 

последующим их 

использованием в 

технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства и 

воспроизводства 

плодородия почв 

(зарегист

рирован 

Министер

ством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 27 июля 

2018 г., 

регистрац

ионный 

№ 51709). 

13.027 

Профессио

нальный 

стандарт 

«Агрохим

ик -

почвовед», 

утвержден

ный 

приказом 

Министерс

тва труда и 

социально

й защиты 

Российско

й 

Федерации 

от 02 

сентября 

2020 г. № 

551н 

(зарегистр

ирован 

Министерс

твом 

юстиции 

Российско

й 

Федерации 

24 

сентября 

2020 г., 

регистраци

онный № 

60003). 



исследований; 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12  12  - 

В том числе: -  -  - 

Лекции     - 

Лабораторные работы (ЛР) -  -  - 

Практические занятия (ПЗ) 12  12  - 

Другие виды аудиторной работы -  -  - 

Самостоятельная работа (всего) 24  24  - 

В том числе:     - 

Изучение учебного материала по литературным 

источникам без составления конспекта 
20  20  - 

Собеседование 4  4   

Контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
зачет  зачет  - 

Общая трудоемкость час 36  36   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1   

Контактная работа (по учебным занятиям) 12  12   

      

 

2. Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1 Введение в дисциплину - - 2 - 2 4 ПК-6 

2 Аллелопатия как природное 

явление 

- - 2 - 2 4 ПК-6 

3 Методы изучения аллелопатии - - - - 4 4 ПК-6 

4 Аллелопатическая активность 

растений 

- - - - 4 4 ПК-6 

5 Аллелопатический режим 

местообитания растений 

- - 2  4 6 ПК-6 

6 Механизмы действия 

аллелопатиче- ского фактора 

- - 2 - 2 4 ПК-6 



7 Аллелопатическая 

чувствительность 

растений 

- - 2  4 6 ПК-6 

8 Значение аллелопатии в 

развитии естественных и 

искусственных сообществ 

- - 2  2 4 ПК-6 

 
Итого:  

  12  24 36  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из 

табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

Предыдущие дисциплины 

1. Ботаника + + + + +  

2. Экология + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1 Экофизиология культурных растений + + + + +  

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены 
 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение в дисциплину Введение в дисциплину 2 ПК-6 

2 Аллелопатия как 

природное явление 

Аллелопатия как 

природное явление 

2 ПК-6 

3 Аллелопатический режим 

местообитания растений 

Аллелопатический 

режим местообитания 

растений.  

2 ПК-6 

4 Механизмы действия 

аллелопатиче- ского 

фактора 

Механизмы действия 

аллелопатического 

фактора.  

2 ПК-6 



5 Аллелопатическая 

чувствительность 

растений 

Аллелопатическая 

чувствительность 

растений.  

2 ПК-6 

6 Значение аллелопатии в 

развитии естественных и 

искусственных сообществ 

Значение аллелопатии в 

развитии естественных и 

искусственных 

сообществ. 

Исследовательский 

метод. 

2 ПК-6 

 
5.6 Научно-практические занятия  - не предусмотрены 

 

5.7 Коллоквиумы– не предусмотрены 

 

5.8 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение в 

дисциплину 

Введение в дисциплину 2 ПК-6 

2 Аллелопатия как 

природное явление 

Аллелопатия как природное 

явление 

2 ПК-6 

3 Методы изучения 

аллелопатии 

Методы изучения аллелопатии 4 ПК-6 

4 Аллелопатическая 

активность растений 

Аллелопатическая активность 

растений 

4 ПК-6 

5 Аллелопатический 

режим местообитания 

растений 

Аллелопатический режим 

местообитания растений 

4 ПК-6 



6 Механизмы действия 

аллелопатиче- ского 

фактора 

Механизмы действия 

аллелопатиче- ского фактора 

2 ПК-6 

7 Аллелопатическая 

чувствительность 

растений 

Аллелопатическая 

чувствительность 

растений 

4 ПК-6 

8 Значение аллелопатии 

в развитии 

естественных и 

искусственных 

сообществ 

Значение аллелопатии в 

развитии естественных и 

искусственных сообществ 

2 ПК-6 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-6   +  + собеседование,  зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основная литература: 

 

1. Коротких, Е. В. Агрофитоценология : учебное пособие предназначено для обучающихся по 

направлению 35.03.04 - Агрономия / Е. В. Коротких. — Воронеж : Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72647.html 

6.2  Дополнительная литература: 

 

1. Штерншис, М. В. Биологическая защита растений : учебник / М. В. Штерншис, И. В. Андреева, О. 

Г. Томилова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-4123-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115528 

 

6.3. Периодические издания: 

1. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  

http://www.iprbookshop.ru/72647.html
https://e.lanbook.com/book/115528


Москва : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2016. - Двухмес. - ISSN 02352516. - 

Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 года). – Текст : непосредственный. 

2. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 1964 -    . - Москва 

: Наука, 2019 -   . – Ежемес. - ISSN 0002-1881. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева 

:  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2019 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084  – Текст : непосредственный. 

4. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и организации 

агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – Москва : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 

2019 - . – Ежемес. – ISSN 2074-7446. – Текст : непосредственный. 

5. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО Редакция журнала 

«Защита и карантин растений». – 1932 -    . – Москва, 2019 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634.  – Текст : 

непосредственный. 

6. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала «Земледелие». – 1939 -     

. – Москва, 2019. -     . – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913.  – Текст : непосредственный. 

7. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 

2001 -    . – Москва, 2019. -   . – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный 

8. Экология : науч. журн. / учредители : Российская академия наук (Москва), Уральское отделение 

РАН (Екатеринбург), Отделение общей биологии РАН (Москва). – 1970 – Москва : ООО «ИКЦ 

«АКАДЕМКНИГА», 2019. – Двухмес. – ISSN 0367-0597- Текст : непосредственный. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

- ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/  

- ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

- ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/  

- ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books  

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Контракт № 0194/ЭБ -18 от 03.12.2018 

- ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ Договор № 30024/ЭБ-18 от 27.08.2018 

- ЭБ РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :  - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL :   http://www.consultant.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :  http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека  КиберЛенинка. - URL :  https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL :  http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL :   

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :  http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены  

6.6. Методические указания к практическим занятиям  

Левин, В.И. Методическое указание для практических работ по дисциплине «Аллелопатия в 

агрофитоцинозах» для магистров по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

[Электронный ресурс] /  В.И. Левин,  Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=4590
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=5350
https://portal.issn.org/resource/issn/0367-0597
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


Левин, В.И. Методическое указание для самостоятельной работы по дисциплине «Аллелопатия в 

агрофитоцинозах» для магистров по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

[Электронный ресурс] /  В.И. Левин,  Т.В. Хабарова. - Рязань, 2020, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно 

распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт  № лицензии 

Количество 

лицензий 

1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

1096-200527-113342-063-1315 150 

2 
Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

3 
ВКР ВУЗ 

Лицензионный договор №7828/21 на 

предоставление доступа к платформе ВКР 

ВУЗ от 17.03.2021  
1300 загрузок 

4 
«Сеть КонсультантПлюс» 

Договор об информационной поддержке от 

26.08.2016 
без ограничений 

5 

Windows 7 

4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

YKHFY-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F 

32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD 

6 2 2 9 

6 Windows xp QQJ2P-Q683T-X4QKT-99H36-B49Y8 4 

7 

Windows 7 Pro 

Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV 

GWMWP-GV8XK-CKT8F-RCMRR-334TV 

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW 

8897D-K46V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q GJ798-

FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3 V84BY-

RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9 6TCXB-

R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F 7V72G-

GK7XQ-BXP29-JWYQ6-G44BJ GXVJK-

QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2 JXWGB-

CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ BXX72-

QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB MM77C-

RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWHKG 

12 

8 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

9 A9CAD свободно распространяемая без ограничений 

10 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

11 Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

12 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 



13 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

14 GIMP свободно распространяемая без ограничений 

15 Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

16 K-lite Mega Codec Pack свободно распространяемая без ограничений 

17 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

18 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

19 Microsoft OneDrive свободно распространяемая без ограничений 

20 Opera свободно распространяемая без ограничений 

21 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

22 WINE свободно распространяемая без ограничений 

23 Альт Образование 9 свободно распространяемая без ограничений 

24 Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине  

        Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-техническое 

обеспечение основной образовательной программы  
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