


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование и развитие необходимого и достаточного уровня 
коммуникативных компетенций для решения профессиональных 
задач и межличностного общения на иностранном языке. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б1. Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4; ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические 
особенности официального, нейтрального регистров общения; 
лексический минимум по специальности; особенности 
осуществления поиска научно-технической информации по 
заданной теме; приемы работы с поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим видами чтения; дедуктивный и 
индуктивный способ изложения мысли; композиционные 
элементы текста; лексический минимум единиц общего и 
терминологического характера. 
Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации: приветствие, прощание, извинение, 
просьба; извлекать необходимую информацию из иностранных 
источников, созданных в различных системах (текст, таблица, 
график, схема); выделять основную информацию от 
второстепенной; создавать материал для презентаций: 
пользоваться изученным языковым материалом для подготовки 
монолога в профессиональных и межличностных целях. 
Владеть: навыками профессионального общения на 
иностранном языке, всеми видами речевой деятельности для 
межличностного и профессионального общения на иностранном 
языке; навыками поиска и обобщения информации в рамках 
профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Учеба. 
Мой вуз. Мой факультет. Высшее образование в России и за 
рубежом. Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: 
бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. Лексический материал. 
Аудирование и говорение на базе сфер общения: бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. 
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: социально-
культурной и профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: социально-
культурной и профессиональной. 
Лексический материал. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

Электронные образовательные ресурсы. 



и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Типовые задания, индивидуальные домашние задания, задания 
для собеседования, письменное и компьютерное тестирование, 
вопросы к зачету. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины  
Б.1 Б.2. Философские проблемы естествознания 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомления магистрантов биологического факультета с 
неотъемлемым компонентом единой культуры – философией 
естествознания (в том числе и биологии) и формирования 
целостного взгляда на окружающий мир. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1.Б.2. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике естественнонаучной культуры и её 
отношениях с философией, развитии научного метода, истории 
естествознания; корпускулярную и континуальную концепции 
описания природы, основные идеи современной физики и 
космологии, химии и биологии, географии, геологии и экологии,  
принципы построения современной научной картины мира; 
Уметь: отличать философские проблемы естествознания от 
научных, применять полученные знания в профессиональной 
деятельности и практике повседневной жизни; 
Владеть: навыками выявления и формулирования философских 
проблем естествознания, их мировоззренческом значении; 
навыком участия в обсуждении междисциплинарных и 
общенаучных проблем; методологической культурой научного 
поиска;  культурой научного творчества. 

Содержание 
дисциплины 

Взаимосвязь философии и естествознания. 
Специфика философского и научного способов познания. 
Критерии научности знания. Структура и функции науки. Уровни 
и методы научного познания. Исторические формы соотношения 
философии и науки. Понятие философских проблем 
естествознания. Механизм и формы взаимного влияния  
философии и естествознание. Философия, естествознание, 
культура. Роль естествознания в развитии современного общества. 
Возникновение и развитие системного движения в науке. 
Система, структура, элемент как основные категории системного 
подхода и их различные интерпретации. Классификации систем. 
Способы схематического представления систем. Сложные 
системы, их особенности. Системный анализ и его применение в 
современной науке. Значение системных методов в 
исследованиях. 
Онтологические и гносеологические проблемы современной 
научной картины мира Пространство и время как основные 
категории физики, философии и других естественных наук.  
Проблемы размерности, дискретности и континуальности 



пространства и времени, проблема направленности времени. 
Время, вечность, бесконечность. Пространство и время в 
космических, физических, химических, биологических структурах 
и процессах. 
Предмет синергетики. Генезис синергетического мышления. 
Связь синергетики с термодинамикой. Принципы 
самоорганизации. Идея эволюции в современной картине мира. 
Понятие «самоорганизующейся системы» и способы ее описания. 
Основные модели неравновесных систем. Понятие «эволюция» в 
синергетике и его бифуркационный характер. Понятие 
«детерминированный хаос». Основные направления в 
синергетике. Методологическое значение синергетики в изучении 
природы, общества и их динамики. 
Философские проблемы химии: история и современность. 
Философские проблемы современной биологии. Основные этапы 
развития биологии. Проблема определения предмета биологии. 
Дифференциация и интеграция знания в биологии. Проблема 
возникновения жизни. Эволюционная химия и её значение в 
современной науке и философии. Проблема эволюции живого.  
Становление и основные идеи генетики. Современная теория 
биологической эволюции как синтез идей теории эволюции Ч. 
Дарвина и генетики. Социобиология: основные постулаты и их 
философская интерпретация. Биофилософия, ее предмет и 
основная направленность. Биотехнологии: древность и 
современность. Проблемы биоэтики. Концепции биосферы и 
ноосферы в современной науке. 
 Экология и социальная экология. Возникновение, предмет и 
задачи экологии как науки. Дисциплинарная структура 
экологической науки. Природная среда как условие и средство 
общественного развития. Взаимодействие природы и общества: 
основные исторические этапы. Техносфера как интегральный 
продукт антропогенной деятельности. Влияние антропогенной 
деятельности на космическую, геологическую и биологическую 
сферы. Концепция экосферы. Глобальные экологические 
проблемы. Концепция коэволюции человека и природы. 
Философские основания современных концепций географии и 
геологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекция, семинар, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы,  ноутбук (с установленным программными 
средствами MS Office; Word, Excel,PowerPoint). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. Компьютерные технологии в 
экологии и природопользовании 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основными понятиями информатики, 
вычислительной техники и использование основных 
информационных методов. Курс должен заложить фундамент 
общей программистской культуры, умение использовать различные 
современные информационные технологии и персональные ЭВМ.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.3. Дисциплины. Базовая часть.  

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-2; ОПК-6. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные тенденции развития ИКТ в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности; организацию 
образовательного процесса с использованием ИКТ в различных 
учреждениях образования; правовые и этические нормы при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов в области 
образования; понятийный аппарат области ИКТ; современные 
компьютерные технологии, применяемые при решении научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач в области 
биологии; современное программное обеспечение для сбора, 
обработки научной информации, оформления результатов научных 
исследований; проблемы и перспективы применения ИКТ в науке и 
образовании; виды математических методов, применяемых в 
современной биологии; прикладные программы для обработки 
текстовой, табличной и графической информации; приемы 
подготовки и представления научных результатов в системе 
презентационной графики; особенности работы в электронных 
библиотеках и архивах электронных препринтов; возможности 
использования телекоммуникационных сетей для решения научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; проблемы 
компьютерной безопасности и защиты информации. 
Уметь: осмысленно оперировать категориями в области ИКТ;  
быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 
обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и 
общенаучную информацию; планировать мероприятия по 
организации учебно-воспитательного процесса с использованием 
ИКТ в образовательных учреждениях;  планировать и 
организовывать собственную работу и работу коллектива;  
творчески подходить к планированию урока с использованием 
ИКТ; применять современные ИКТ в учебном процессе;  
самостоятельно использовать средства ИКТ (тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы) для 
решения различных профессиональных задач; подготавливать 
оригинал-макеты научных публикаций в MS Word и 
конвертировать их в переносимые форматы; статистически 
обрабатывать научные данные в табличных пакетах; создавать web-
странички и публиковать их в сети Интернет; разрабатывать 
электронные тесты; работать с поисковыми системами, находить 
образовательные и тематические ресурсы в Интернет; применять 
правильно различные виды математических расчетов и анализов в 



компьютерных средах при обработке данных полученных в 
результате биологических исследований. 
Владеть: способностью порождать новые идеи и применять их в 
своей научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности; навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы, а также деятельностью в составе 
группы; способностью принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции; навыками и приемами принятия 
решений по организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием ИКТ в образовательных учреждениях; основными 
методами научно-педагогического исследования; понятийным 
аппаратом области ИКТ; приемами подготовки и редактирования 
научных и учебно-методических публикаций в различных 
форматах; приемами извлечения актуальной информации из 
электронных библиотек, реферативных журналов; на 
репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в области 
компьютеризации науки и образования; навыками создания 
статических иллюстраций, анимаций, мультимедийных 
приложений; современными средствами подготовки традиционных 
и электронных научных публикаций и презентаций; навыками 
создания динамических иллюстраций, аудио- приложений, 
видеофильмов; культурой межличностного общения в сетевых 
телекоммуникационных структурах; активными и интерактивными 
методами обучения; знаниями в прикладной математической 
статистике в биологии; навыками обработки биологических данных 
и проведения необходимых видов анализов. 

Содержание 
дисциплины 

Профильные математические методы в экологии. История 
биометрии – периоды становления науки до наших дней: 
современные программные среды для обработки статистических 
данных. Сбор экологических данных в различных экологических 
дисциплинах и последующая статистическая обработка. 
Описательная статистика средствами компьютерных технологий. 
Молекулярная филогения. Виды многомерных анализов 
(корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный 
анализ). 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов: работа 
над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс; ОС «Windows»; Microsoft Office (Excel, пакет анализа); Foxit 
Reader (freeware); MEGA 4.0. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.4. Современные проблемы экологии и природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование экологического мышления, обеспечивающего 
комплексный подход к анализу и решению экологических проблем 
современного природопользования и устойчивого развития системы 
«природа-хозяйство-общество» 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4. Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7; ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем 
экологии и природопользования структуру, состав и эволюцию 
биосферы как результат деятельности человека представление о 
классификации природных ресурсов по источникам их образования 
и степени исчерпаемости правовые и административные основы 
рационального природопользования; 
Уметь: использовать полученные теоретические знания для 
решения профессиональных проблем; решать задачи эффективного 
и экологичного использования природных ресурсов; 
прогнозировать последствия деятельности человека для 
окружающей среды; 
Владеть: методами анализа и оценки технологических схем 
предприятий для оценки их воздействия на окружающую среду; 
методами выбора эффективных технологий использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Экология в системе научных знаний. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Природные ресурсы, их классификация и антропогенное 
воздействие на них. Принципы рационального природопользования 
и малоотходных технологий. Управление природопользованием и 
экологическая политика. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 
2.http://ecoportal.ru/dict.php 
3.www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm 
4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 
5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda.ru 
9.http://www.ecoportal.ru  
10.http://www.eco.iuf.net  
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение представления о законодательной  базе и основных 
принципах международного сотрудничества, международных 
конвенциях и соглашениях в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.5. Дисциплины. Базовая часть.  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о международных организациях и соглашениях в области 
охраны окружающей среды и экологическом международном 
законодательстве; 
Уметь: применять глубокие базовые и специальные, 
естественнонаучные и профессиональные знания в 
профессиональной деятельности для решения задач, связанных с 
рациональным природопользованием и охраной окружающей 
среды; 
Владеть: навыками эффективного профессионального общения в 
научной, производственной и социально-общественной сферах 
международной деятельности в области охраны окружающей среды 
и способностью к активной социальной мобильности. 

Содержание 
дисциплины 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды в ФЗ «Об охране окружающей среды». Уполномоченные 
органы в реализации международных договоров. Сотрудничество 
РФ с зарубежными странами в области природоохранного 
законодательства. Международные соглашения по охране 
окружающей среды. История развития международных отношений 
в области охраны окружающей среды. Многосторонние конвенции 
и соглашения. Объекты международно-правовой охраны 
окружающей природной среды. Международно-правовое 
регулирование и международные договоры. Ратификация 
международного договора. Международные организации по охране 
окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). Глобальная система мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС). Деятельность международных общественных 
организаций. Практические работы. Анализ деятельности 
международных экологических организаций. Построение графиков 
и диаграмм, характеризующих деятельность международных 
экологических организаций, с использованием Интернет-ресурсов. 
Основы делового письма в международных отношениях. 
Международные правовые средства охраны окружающей среды. 
Международно-правовые средства охраны атмосферы Земли, 
околоземного и космического пространства, мирового океана, 
животного и растительного мира; охраны окружающей среды от 
загрязнения радиоактивными отходами. Международные 
экологические стандарты качества ISO 14000. Понятие 
экологического менеджмента. Стандарты качества окружающей 
среды. Международная организация по стандартизации (ISO). 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  



Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.un.org 
2.http://www.unep.org 
3.http://www.clubofrome.org 
4.http://www.eea.europa.eu 
7.http://www.seu.ru 
8.http://www.interaffairs.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Учение о биосфере 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостное представление о биосфере как глобальной 
системе Земли, обладающей механизмами саморегуляции 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.6. Дисциплины. Базовая часть  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: учение В.И. Вернадского о биосфере; биогеохимические 
принципы организации биосферы; основные группы круговоротов 
веществ в биосфере; 
Уметь: различать основные типы веществ, слагающих биосферу; 
характеризовать историю развития природы и общества; выделять 
основные этапы эволюции биосферы; оценивать антропогенную 
трансформацию экосистем; 
Владеть: методами анализа изменений основных интегральных 
характеристик биосферы; методами анализа причин изменения 
процессов круговорота в биосфере; методами оценки техногенной 
трансформации и устойчивости биосферы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о биосфере – области распространения жизни. 
Характеристика биосферы. Границы биосферы. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Роль и функции живого вещества в 
биосфере. Характеристика живого вещества биосферы. Космос и 
биосфера. Человек в биосфере. Создание новой ноосферной 
организованности. Учение о биосфере – научный фундамент 
современной экологии. Организованность биосферы и ее 
усложнение с эволюцией жизни. Общая биомасса и биологическая 
продуктивность биосферы. Саморегуляция биосферы. 
Биогеохимические и энергетические функционирования экосистем. 
Биогеохимические циклы. Биологический круговорот веществ – 
главный фактор эволюции биокосных систем планеты. Понятие о 
биогенной миграции химических элементов в биосфере. 
Круговороты газообразных веществ и осадочные циклы. Биогенные 
круговороты веществ и биогенных элементов и их антропогенная 
модификация: газообразного и осадочного циклов, макро- и 
микроэлементов. Органогенный парагенезис минералов. 
Периодизация истории биосферы. Коэволюция атмосферы, 
литосферы, гидросферы и биосферы. Состояние и особенности 



эволюции живого вещества в биосфере. Концепции ноосферы 
Э.Леруа, Пьера Тейяра Де Шардена и В.И. Вернадского. Черты 
сходства и различия. Материальность процесса перехода биосферы 
в ноосферу. Историческая неизбежность трансформации биосферы 
в ноосферу. Взаимосвязь истории природы и истории общества. 
Антропогенная эволюция экосистем. Человек как создатель особой 
экологической среды. Производство продуктов питания как процесс 
в биосфере. Пути повышения продуктивности биосферы. 
Энергетическая цена индустриализации сельскохозяйственного 
производства. Биоэнергетический коэффициент полезного действия 
агропромышленного производства. Современные 
сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны 
окружающей среды. Угроза сокращения пищевых ресурсов: эрозия 
почв, деградация почвенного покрова и водных ресурсов, 
воздействие вредителей и болезней на сельскохозяйственные 
растения и животных; техногенное загрязнение окружающей среды 
и производство экологически чистых продуктов питания. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 
7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.ОД.1. Практикум по агроэкологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов навыки построения систем 
интегрированной защиты растений для организации рационального 
и эффективного природопользования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.1. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ПК-3, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: рациональные и эффективные приемы природопользования в 
Алтайском крае, России, общемировые тенденции; методику и 
технологию создания интегрированных систем защиты растений, 
формирования фитосанитарных систем, современные тенденции их 
развития. 
Уметь: использовать модель эпифитотического процесса, проводить 
анализ действия и взаимодействия специфических и 
неспецифических факторов эпифитотического процесса для 



разработки рациональной научно обоснованной интегрированной 
защиты растений; 
Владеть: получать объективную информацию о состоянии 
агроэкосистем, использовать её для управления агроэкосистемами и 
агроландшафтами, объяснить цель и последствия применения 
фитосанитарных мероприятий. 

Содержание 
дисциплины 

Научные основы методологии систем ИЗР. Фитосанитарный 
мониторинг и оценка фитосанитарного состояния почв в 
агроэкосистемах. Фитоэкспертиза семян. Определение 
фитосанитарного состояния посевов. Фитосанитарный мониторинг 
агроэкосистем по периодам формирования элементов структуры 
урожая. 

Виды учебной 
работы 

Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студентов.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На компьютере 
должны быть установлены средства MS Office 2007; Word, Excel, 
PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2. Природные кормовые угодья 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов представления о разнообразии 
природных кормовых угодий и их трансформации в результате 
антропогенных воздействий, применять полученные знания и 
навыки в решении профессиональных задач. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.2. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Знать характеристику основных типов природных кормовых 
угодий юга Западной Сибири; 
Уметь: Уметь использовать сведения по видовому и 
экобиоморфному составу, структуре сообществ для характеристики 
и классификации основных типов природных кормовых угодий. 
Оценить степень  воздействия человека на растительный покров; 
Владеть: Подготовить характеристику основных типов природных 
кормовых угодий Алтайского края по степени антропогенной 
нарушенности. Оценить степень антропогенной нагрузки и 
возможные способы сохранения и восстановления растительных 
сообществ после ее снятия. 

Содержание 
дисциплины 

Общая характеристика и классификация природных кормовых 
угодий. Антропогенная трансформация кормовых угодий. 
Оптимизация использования природных кормовых угодий и их 
охрана. 



Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1. В.ОД.3 Агроэкология 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение систематизированных знаний о специфике контроля 
и управления качеством окружающей природной среды в процессе 
сельскохозяйственного производства, структуре и особенностях 
функционирования агроэкосистем в условиях техногенеза, 
формирование у студентов агроэкологической грамотности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.3. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: специфику контроля и управления качеством окружающей 
природной среды в процессе сельскохозяйственного производства; 
основные типы агроэкосистем; природно-ресурсный потенциал 
сельскохозяйственного производства; экологическое значение 
альтернативных систем земледелия; пути оптимизации 
агроландшафтов и организации устойчивых агроэкосистем; 
критерии оценки экологической обстановки территорий. 
Уметь: прогнозировать прямые и косвенные последствия 
техногенеза на агроэкосистемы, как составной части биосферы; 
Владеть: методами организации и проведения агроэкологического 
мониторинга; способами оценки экологической обстановки 
сельскохозяйственных территорий. 

Содержание 
дисциплины 

Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 
производства. Учение о биосфере. Ресурсы биосферы и проблемы 
продовольствия. Классификация природных ресурсов. 
Эффективность использования природных ресурсов. Почвенно-
биотический комплекс как основа агроэкосистемы. Состав и 
структурно-функциональная организация почвенно-биотического 
комплекса (ПБК) в различных экологических условиях. 
Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса. Значение 
почвы в агроэкосистемах. Антропогенное загрязнение и деградация 
почв. Экологические основы сохранения и воспроизводства 
плодородия почв. 
Типы и структура агроэкосистем в условиях техногенеза. Роль 



сельского хозяйства в формировании первичной биологической 
продукции. Типы, структура, функции агроэкосистем. Круговорот 
веществ и потока энергии в агроэкосистемах. Техногенез. 
Классификация загрязняющих факторов. Последствия техногенеза. 
Почвенно-биотический комплекс как основа агроэкосистемы. 
Антропогенное загрязнение почв. Экологические основы 
сохранения и воспроизводства плодородия почв, защита от 
загрязнения ТМ 
Биогенное загрязнение окружающей среды в условиях 
интенсификации аграрного производства. Приток питательных 
веществ и эвтрофирование водоемов. Экологические и санитарно-
гигиенические последствия эвтрофирования вод. 
Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки. 
Экологические проблемы химизации сельского хозяйства. 
Агрохимические и экологические функции удобрений и 
химических мелиорантов. Экологические аспекты применения 
азотных, фосфорных и калийных удобрений. Пестициды и 
экологическое состояние окружающей среды.  
Экологические проблемы мелиорации и механизации сельского 
хозяйства. Животноводческие комплексы и охрана природы. 
Экологические последствия орошения. Причины и последствия 
вторичного засоления почв. Нарушение равновесия в естественных 
материально-энергетических круговоротах на орошаемых землях. 
Система экологических ограничений на антропогенные воздействия 
при орошении. Условия экологически безопасного 
функционирования орошаемых агроэкосистем. 
Отрицательные последствия применения средств механизации в с-х 
производстве. Отрицательное влияние отходов животноводства на 
окружающую природную среду. Методы очистки и утилизации 
навозных стоков. Использование биотехнологии для переработки 
отходов животноводства. Санитарно-защитные зоны 
животноводческих ферм и комплексов. 
Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 
Цели и основные направления альтернативного земледелия. 
Сущность органического, биодинамического, 
органобиологического земледелия. Агроэкологическая оценка 
вермикультуры и биогумуса.Эколого-токсикологические 
нормативы. Вещества загрязняющие продукты питания и корма. 
Способы исключения или минимализации негативных воздействий 
загрязнений. Сертификация пищевой продукции. 
Основные принципы организации агроэкосистем. 
Методологические основы экологической оценки агроландшафтов. 
Условия создание устойчивых агроэкосистем. Сбалансированность 
процессов минерализации и гумификации – интегральный 
показатель экологической устойчивости педосферы. 
Агроэкологический мониторинг. Основные задачи и схема 
мониторинга. Агроэкологический мониторинг в интенсивном 
земледелии. Особенности функционирования агроэкосистем в 
условиях техногенеза. Организация устойчивых агроэкосистем.  

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 



электронной и машинописной версиях.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На компьютере 
установлены средства MS Office 2010; Word, Excel, PowerPoint 
u др.; 
приборы и оборудование для точного земледелия; автомобиль 
для выезда в поле и базовые хозяйства  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4 
Эколого-экономический анализ агропроизводства 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение слушателями базовых знаний и навыков в области 
экономического анализа эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, применения агротехнологий 
возделывания культур, внедрения инноваций в изменяющихся 
экономических условиях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.4. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: принципы использования различных программных сред для 
решения задач эколого-экономического анализа агропроизводства; 
основные функции программных сред, используемых для решения 
задач предметной области; общий алгоритм проведения 
аналитического исследования агропроизводства; источники 
получения информации для решения основных задач эколого-
экономического анализа агропроизводства. 
Уметь: применять информационные технологии для решения задач 
эколого-экономического анализа агротехнологиии ее компонентов; 
формировать базу исходных данных эколого-экономического 
анализа агропроизводства; интерпретировать полученные 
результаты, оценивать точность полученных результатов. 
Владеть: используемыми программными средами в рамках 
решения прикладных задач дисциплины; алгоритмами решения 
базовых (типовых) задач эколого-экономического анализа 
агропроизводства. 

Содержание 
дисциплины 

Концепции экономического и эколого-экономического  анализа 
агропроизводства. Эколого-экономический анализ севооборота и 
агротехнологий. Экономический анализ окупаемости внедрения 
инновационных технологий в сельскохозяйственное производство. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД. 5. Современные процессы почвообразования 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов представления о современных 
процессах почвообразования, о факторах влияющих на 
современные почвообразовательные процессы, о почвообразовании 
и эволюции агрогенных почв, а также представлений о 
классификационной проблеме в агропочвоведении. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.5. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные идеи современного процесса почвообразования; 
схему почвообразовательного процесса агрогенных почв; 
морфологические признаки почв; состав и свойства почв; принципы 
классификации почв; основные типы почв, их строение, плодородие 
и сельскохозяйственное использование; почвенные карты и 
картограммы, агропроизводственную группировку земель; 
Уметь: определять морфологические свойства, 
гранулометрический состав почв, содержание гумуса, сумму 
обменных оснований и кислотность, описывать строение 
почвенного профиля основных типов, распознавать типы и 
разновидности почв, составлять и оформлять крупномасштабные 
почвенные карты, проводить агропроизводственную группировку 
земель, пользоваться картами и картограммами; 
Владеть: методами почвенных и агрохимических исследований, 
моделирования и прогнозирования состояния почв и их 
плодородия, давать оценку проблемных ситуаций в использовании 
почв. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в современные процессы почвообразования. Предмет и 
задачи дисциплины. Методы исследования. Понятие о почве и 
плодородии. Почва как природное тело, средство производства и 
продукт труда. 
Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы 
почвообразования. Особенности почвообразования агрогенных 
почв. Геологический и биологический круговороты веществ. 
Сущность почвообразования. Этапы почвообразования. Факторы 
почвообразования. Генезис агрогенных почв 
Динамика физических свойств агрогенных почв. Изменения 
гранулометрического состава агрогенных почв. Изменение 
структуры агрогенных почв. Изменение общих физических и 
физико-механических свойств агрогенных почв. 
Динамика органического вещества в агрогенных почвах. Источники 



органического вещества в агрогенной почве. Процессы 
превращения органических остатков в почве и образование гумуса. 
Состав гумуса. Роль органического вещества в почвообразовании и 
плодородии. 
Поглотительная способность агрогенных почв. Химическая 
мелиорация почв. Динамика поглотительной способности в 
агрогенных почвах. Виды почвенной кислотности и щелочности 
почв. Приемы химической мелиорации агрогенных почв. 
Водные свойства и водный режим почв. Категории и формы воды в 
почвах. Водные свойства почв. Типы водного режима почв и их 
регулирование. 
Воздушные и тепловые свойства почв. Почвенный воздух, его 
состав. Воздушные свойства почв. Воздушный режим и его 
регулирование. Тепловые свойства почв. Тепловой режим почвы и 
приемы его регулирования. Типы температурного режима почв. 
Плодородие почв и его оценка. Оценка плодородия почв. 
Воспроизводство почвенного плодородия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 
Агрофитоценология 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с 
важнейшими  понятиями агрофитоценологии и подходами к 
изучению растительных фитосистем антропогенного 
происхождения. Задачи дисциплины: в ходе изучения материала 
студент должен: получить представления о важнейших понятиях 
агрофитоценологии; знать основные подходы к выделению 
типологических единиц разного ранга в нарушенных сообществах; 
иметь представления о математических методах, используемых в 
агрофитоценологии; получить представление о динамике и 
формировании структуры агрофитоценозов; иметь представления о 
основных видах участвующих в сложении изучаемых растительных 
сообществах. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Об основных современных теоретических положениях 
агрофитоценологии. Об основных чертах характеризующих типы 
нарушенной растительности. О флористической структуре 
нарушенных сообществ. 
Уметь: Дать определение основным типам нарушенных 
фитосистем. Объяснить основные современные теоретические 
положения агрофитоценологии. Перечислить основные черты 
характеризующие типы нарушенной растительности. Назвать 
основные виды и роды растений нарушенных местообитаний. 
Описать флористическую структуру нарушенного сообщества 
Владеть: Характеристики основных диагностических признаков 
растительных ассоциаций. Использования в работе методов 
картографии. Применять на практике принципы флористической и 
доминантной классификации растительности. Оценить изменения 
происходящие в растительном покрове. Описания флористической 
структуры нарушенного сообщества. Использовать методы 
наблюдения, описания, идентификации, классификации 
нарушенных типов местообитаний. 

Содержание 
дисциплины 

Состав и строение агрофитоценозов. Агрофитоценоз и его 
местообитание. Система взаимоотношений между компонентами 
агрофитоценоза. Динамика агрофитоценоза. Происхождение 
элементов антропогенного ландшафта. Другие виды антропогенных 
фитосистем. Методы изучения нарушенных местообитаний. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На компьютере 
установлены средства MS Office 2010; Word, Excel, PowerPoint 
u др.; 
приборы и оборудование для точного земледелия; автомобиль 
для выезда в поле и базовые хозяйства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7.  
Ресурсосберегающие технологии в агропроизводстве 

Цель изучения 
дисциплины 

Научить магистра самостоятельно обобщать информацию о 
ресурсосберегающих технологиях в земледелии, анализировать 
полученные данные. Овладеть навыками использования 
современных информационных технологий для сбора, обработки и 
распространения инноваций в сельском хозяйстве, использовать и 
создавать базы данных по современным агротехнологиям, владеть 
методами построения схем инновационных процессов, операций и 
приемов в технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур; методом распространения инноваций в производстве. 

Место 
дисциплины в 

Б.1.В.ОД.7. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины. 



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: термины и понятия в области ресурсосберегающих 
технологий; основные направления и тенденции развития научно - 
технического прогресса в области ресурсосберегающих технологий; 
инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур; методы сбора информации, обоснования, разработки и 
проектирования основных технологических параметров 
ресурсосберегающих технологий; 
Уметь: практически определять характеристики агрофизических 
свойств почвы, качества выполнения технологического процесса, 
эксплуатационные показатели работы машин и агрегатов; 
определять причины нарушения технологического процесса; 
проводить технологические и эксплуатационные расчеты; 
Владеть: методами расчета и оценки технико-экономических 
показателей эффективности внедрения ресурсосберегающих 
технологий. 

Содержание 
дисциплины 

Концепция устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства. Основы ресурсосбережения. Краткая характеристика 
земельных угодий. Агроклиматический потенциал почв. Структура 
пашни. Характеристики коллективных и фермерских хозяйств. 
Негативные процессы землепользования. Техническое 
перевооружение. Ресурсосбережение земледелие. Факторы 
эффективного производства. Критерии устойчивости. 
Технологии ресурсосбережения в земледелии. Варианты 
агротехнологий в земледелии и их характеристика. Особенности 
применения технологий. Преимущества и недостатки. Основы 
точного земледелия. Обоснование отдельных элементов 
технологий: структура посевных площадей и севообороты, система 
обработки почвы, посев, сорта, семена, удобрения, средства защиты 
растений, уборка, хранение зерна, систеа машин. Критерии 
эффективности. 
Техническое обеспечение ресурсосберегающих технологий. 
Сельскохозяйственные тракторы. Машины и агрегаты для 
возделывания сельскохозяйственных культур. Тенденции развития. 
Особенности конструкций. Автоматизация технологических 
процессов. Основы формирования технико-технологических 
комплексов машин для коллективных и фермерских хозяйств. 
Система машин для растениеводства. 
Экологические и экономические аспекты внедрения 
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. 
Экологически эффективные приемы воздействия на почву. Влияние 
технических систем на окружающую среду и направления развития 
экологически безопасных средств механизации растениеводства. 
Сравнительная оценка ресурсосберегающих технологий по 
экологическим и экономическим критериям. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На компьютере 



информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

установлены средства MS Office 2010; Word, Excel, PowerPoint 
u др.;  
приборы и оборудование для точного земледелия; автомобиль 
для выезда в поле и базовые хозяйства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ. 1.1 
Методика преподавания экологических дисциплин в высшей школе 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов понятий о концептуальных, научных 
основах преподавания вузовских предметов экологического цикла; 
значении и месте предмета в высшем образовании. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1.Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ПК-10, ПК-2  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании экологического образования, об 
основных методах и принципах процесса обучения, 
закономерностях формирования восприятия, закономерностях 
формирования представлений и понятий в высшей школе 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения по дисциплинам 
экологического цикла в высшей школе. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта лекций, 
семинаров и лабораторных занятий, применяя целесообразные 
методы обучения.  

Содержание 
дисциплины 

Государственные требования к содержанию и уровню 
профессиональной подготовки преподавателя. Цели и задачи 
экологического образования. Принципы экологического 
образования в России. Содержание экологического образования. 
Структура содержания общеобразовательной области. Модели 
образования. Компоненты биологического и экологического 
образования. Фундаментальные концепции экологии, лежащие в 
основе государственного образовательного стандарта по биологии и 
экологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия. Виды самостоятельной работы 
студентов по курсу: подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Обсуждение индивидуальных проектов на семинарах 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ. 1.2. 
Методика преподавания биологических дисциплин в высшей школе 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов понятий о концептуальных, 
научных основах преподавания вузовских предметов 
экологического цикла; значении и месте предмета в высшем 
образовании. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ПК-10, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании биологического образования, об 
основных методах и принципах процесса обучения, 
закономерностях формирования восприятия, закономерностях 
формирования представлений и понятий в высшей школе. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения по дисциплинам 
биологического цикла в высшей школе. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта лекций, 
семинаров и лабораторных занятий, примения целесообразные 
методы обучения и содержания биологического знания.  

Содержание 
дисциплины 

Государственные требования к содержанию и уровню 
профессиональной подготовки преподавателя. Цели и задачи 
биологического и экологического образования. Принципы 
экологического образования в России. Содержание биологического 
и экологического образования. Структура содержания 
общеобразовательной области. Модели образования. Компоненты 
биологического и экологического образования. Фундаментальные 
концепции экологии, лежащие в основе государственного 
образовательного стандарта по биологии и экологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия. Виды самостоятельной работы 
студентов по курсу: подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, система e-learning и 
moodle. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Обсуждение индивидуальных проектов на семинарах 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. Плодородие почв 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов представления о плодородии почв, 
экологических функциях плодородия, воспроизводстве плодородия, 
путях регулирования и методах оценки плодородия почв. иметь 



представление о сущности плодородия почв; 
Задачи: изучить методы качественной оценки почв, модели 
плодородия; изучить методологические основы и способы 
регулирования плодородия почв; знать проблемы и перспективы 
качественной оценки и бонитировки почв; знать классификацию 
плодородия почв. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные представления о сущности плодородия почв, 
историю развития о плодородии почв, факторы, типы и виды 
плодородия, формы плодородия, критерии оценки. 
Уметь: Использовать модели оценки плодородия почв для изучения 
продуктивности почв агроценозов. Оценить модели плодородия с 
точки зрения точности и эффективности даваемых ими прогнозов. 
Производить оценку потенциального и эффективного плодородия 
почв, комплекс технических работ по земельному кадастру и 
мониторингу земель.  
Владеть: Критериями оценки плодородия, применять почвенно-
экологические индексы, индексы общего и частного бонитета.  

Содержание 
дисциплины 

Развитие представлений о сущности плодородия почв. Плодородие 
почв и его классификация. Модели плодородия. Методы 
качественной оценки почв. Методологические основы и способы 
регулирования плодородия почв. Основы земельного кадастра. 
Проблемы и перспективы качественной оценки и бонитировки 
почв. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тесты. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. Экология растений 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология растений» 
является формирование представлений о распространении и 
особенностях взаимоотношений со средой растений разных 
экологических групп, выделенных по отношению к разнообразным 
экологическим факторам: абиотическим, биотическим, 
антропогенным, применение полученных знаний и навыков в 
решении профессиональных задач. 



Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об основных экологических факторах, влияющих на 
растения, об экологических группах растений, основные жизненные 
формы растений, появившиеся в результате воздействия 
экологических факторов среды в процессе эволюции. 
Уметь: оценить принадлежность растения к определенной 
экологической группе по внешнему облику; применить на практике 
полученные знания для проведения экологического анализа и 
анализа жизненных форм. 
Владеть: методами оценки степени воздействия биотических 
экологических факторов на окружающую среду; методами оценки 
степени воздействия антропогенных экологических факторов  на 
окружающую среду. 

Содержание 
дисциплины 

Экологические факторы и среда обитания. Закономерности 
воздействия экологических факторов на растения. Основные 
экологические единицы. Отношение растений к влаге. Отношение 
растений к свету. Отношение растений к теплу. Отношение 
растений к почвенным факторам. Биотические и антропогенные 
факторы среды, влияющие на растения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1.Точное земледелие. 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов навыки использования системы 
точного земледелия для организации рационального и 
эффективного природопользования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 

Знать: рациональные и эффективные приемы управления 
землепользованием в Алтайском крае, России, общемировые 
тенденции; методику и технологию создания и использования 
системы точного земледелия, формирования дифференцированных 



освоения 
дисциплины 

агротехнологий, современные тенденции их развития;  
Уметь: получать объективную информацию о фактическом 
состоянии элементов агроэкосистем и агроландшафтов на основе 
использования системы глобальной системы позиционирования 
(ГПС) и геоинформационной системы (ГИС); объяснить цель и 
последствия применения элементов системы точного земледелия. 
Владеть: методами идентификации, анализа и управления с учетом 
дифференцированных пространственных и временных почвенных 
вариаций продукционным процессом для оптимизации затрат, 
повышения устойчивости агроэкосистем и экологической 
стабильности производства. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о системе точного земледелия. История развития точного 
земледелия. Значение точного земледелия в повышении 
устойчивости сельскохозяйственного производства. Составные 
части системы точного земледелия. Экономические и 
экологические аспекты. 
Неоднородность условий произрастания растений и её изучение.  
Неоднородность (изменчивость) рельефа и показателей почвы, 
состояния посевов. Методы анализа пространственной 
неоднородности. 
Научные и технические основы точного земледелия. Использование 
достижений географических информационных систем (ГИС), 
глобальных систем геопозиционирования (ГСП – GPS, GLONASS). 
Техника и технологические решения в точном земледелии. 
Компьютерные системы поддержки технологических решений. 
Машины и контроль их работы, ручные и автоматические системы 
параллельного вождения. Использование информации в 
агротехнических решениях. 
Применение датчиков в системе точного земледелия. Датчики для 
определения свойств почвы, растений. Датчики в оценке 
фитосанитарной обстановки и применении пестицидов и 
агрохимикатов. Датчики для оценки параметров и качества 
продуктов уборки. Датчики при дистанционных методах контроля 
(при использовании авиации и спутниковых систем). 
Реализация отдельных элементов системы точного земледелия. 
Дифференцированная обработка почвы. Дифференцированное 
внесение продуктов и материалов. Дифференцированное 
управление посевами. Системы управления качеством и 
документация рабочих процессов. Выделение экологически 
чувствительных зон. 
Расчет экономической эффективности точного земледелия.  
Опытное дело в точном земледелии. Перспективы дальнейшего 
развития системы точного земледелия.  

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях.   

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На компьютере 
установлены средства MS Office 2010; Word, Excel, PowerPoint 
u др.; 
приборы и оборудование для точного земледелия; автомобиль 
для выезда в поле и базовые хозяйства.  



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ.3.2. Экология животных 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать научные представления о структуре 
взаимоотношений животных и воздействующих на них факторов 
среды, либо факторов, находящихся под влиянием животных 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие закономерности взаимодействия животных и среды; 
основные особенности динамики численности животных; варианты 
взаимодействий популяций разных видов; 
Уметь: выявлять ведущие абиотические факторы и комплексное 
воздействие факторов; 
Владеть: навыками определения численности и методами охраны 
отдельных видов животных; 

Содержание 
дисциплины 

Общие закономерности взаимодействия организмов и среды. 
Абиотические и биотичекие факторы и их роль в поведении, 
формообразовании, географическом распространении животных. 
Значение факторов – прямое, косвенное влияние, сигнальное 
значение. Специфика отношений со средой у животных, роль 
нервной системы и поведения. Общие принципы адаптаций на 
уровне организма. Толерантность и резистентность. Роль 
количественной выраженности факторов. Правило оптимума. 
Комплексное воздействие факторов, правило минимума. Факторы 
среды и их значение. Температура среды и теплообмен животных; 
экологоморфофизиологические приспособления гомойотермных и 
пойкилотермных животных. Влажность среды и водный обмен 
животных. Совместное действие температуры и влажности. 
Соленость и её роль для водных животных. Снежный покров. Почва 
как особая среда обитания. Солнечная радиация. Давление и 
движение среды. Факторы и ресурсы. Классификация ресурсов. 
Пространство как ресурс. Различные подходы к понятию 
популяции. Общие причины колебаний численности. Типы 
экологических стратегий. Роль нервной системы и высшей нервной 
деятельности во взаимодействии животных со средой, 
экологическая пластичность – возрастные половые, социальные, 
видовые особенности. 
Совокупное действие абиотических и биотических факторов. 
Выявление разных типов межвидовых взаимодействий и их 
классификация. Эволюционные последствия конкуренции. 
Морфофизиологические и популяционные механизмы адаптации 
животных. 
Взаимодействие типа хищник – жертва. Охрана сообществ и видов 
животных. Расширение сферы экологических проблем в условиях 



ведущего значения активной деятельности человечества.  
Виды учебной 
работы 

Лекции; семинары; выполнение лабораторных работ и 
практических работ; написание рефератов, написание контрольных 
работ; составление опорного конспекта; составление сводной 
(обобщающей) таблицы по теме; создание материалов-презентаций. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ; защита рефератов на занятиях; 
защита самостоятельных работ. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1.  
Интегративная защита растений 

Цель изучения 
дисциплины Сформировать у магистрантов навыки построения систем 

интегрированной защиты растений для организации рационального 
и эффективного природопользования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: рациональные и эффективные приемы природопользования 
в Алтайском крае, России, общемировые тенденции защиты 
растений; методику и технологию создания интегрированных 
систем защиты растений, формирования фитосанитарных систем, 
современные тенденции их развития; 
уметь: использовать модель эпифитотического процесса, объяснить 
цель и последствия применения фитосанитарных мероприятий. 
владеть: проводить анализ действия и взаимодействие 
специфических и неспецифических факторов эпифитотического 
процесса для разработки рациональной научно обоснованной 
интегрированной защиты растений. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о системах интегрированной защиты растений. История 
становления системного подхода в защите растений. Основные 
периоды развития защиты растений. Современный период 
становления систем защиты растений. 
Теоретические основы систем интегрированной защиты растений. 
Эволюционно-экологические типы стратегий жизненных циклов 
фитопатогенов, фитофагов и сорных растений и их значение для 
разработки систем ИЗР. 
Научные основы методологии систем интегрированной защиты 
растений. Формирование сообществ вредных организмов в 
агроэкосистемах. Экологические ниши вредных организмов в 
агроэкосистемах. Взаимодействия вредных и полезных организмов 
в агроэкосистемах. Функциональная модель эпифитотического 



процесса (ЭП). Экологическая классификация вредных организмов. 
Мониторинг и прогноз вредных организмов. Теоретические и 
методологические положения мониторинга и прогноза. Виды 
прогнозов различных экологических групп вредных организмов. 
Фитосанитарная диагностика. 
Методы защиты растений. Средообразующая роль 
агротехнического метода, его значение в ограничении или 
прерывании тактик жизненного цикла вредных организмов в 
агроэкосистемах, создании благоприятных условий формирования 
элементов структуры урожая. 
Возделывание устойчивых сортов – фундаментальный метод систем 
интегрированной защиты растений. Эпифитотиологическая роль 
сорта. Изменение устойчивости растений к вредным организмам в 
агроэкосистемах по мере развития земледелия и селекции. Типы 
устойчивости растений к вредным организмам. Трансгенные сорта. 
Биологический метод защиты растений: содержание понятия. 
Сохранение природных популяций естественных врагов вредных 
организмов и повышение их активности. Биологически активные 
вещества и биопрепараты. 
Химический метод защиты растений: общие требования к 
химическому методу. Основные группы химических средств 
защиты растений, способы их применения. Регуляторы роста и 
развития растений. 
Оценка эффективности методов защиты растений. Сочетание 
методов в системе интегрированной защиты растений. 
Системы создания неблагоприятных условий для отдельных 
популяций и групп экологических эквивалентов вредных 
организмов в основных экологических средах. Разработка систем 
разных уровней сложности против отдельных видовых популяций 
семенных, почвенных, листо-стеблевых и трансмиссивных вредных 
организмов 
Фитосанитарный контроль и оптимизация агроэкосистем (поле, 
севооборот, агроландшафт). Иерархия систем ИЗР разного уровня 
сложности. Общие принципы фитосанитарного контроля и 
оптимизации сельскохозяйственных культур, севооборотов, 
агроландшафтов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
студентов. Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2.  
Экология сельскохозяйственных животных 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов представления о роли 
сельскохозяйственных животных в биосфере и поддержании 
экологического равновесия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.4.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору.  

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные термины, категории, теории и гипотезы 
агроэкологии, связанные с одомашниванием животных основные 
экологические проблемы в животноводстве, связанные с 
технологическими приемами содержания глобальные и 
региональные экологические проблемы в разных отраслях 
животноводства; 
Уметь: использовать сведения по вопросам одомашнивания 
животных для характеристики современных пород 
сельскохозяйственных животных использовать сведения по 
экологии сельскохозяйственных животных и применять на 
практике с целью оценки экологической обстановки в конкретном 
регионе творчески использовать сведения по экологии 
сельскохозяйственных животных в зависимости от отрасли  
Владеть: методами прогнозирования и мониторинга в конкретных 
областях животноводства. 

Содержание 
дисциплины 

Место сельскохозяйственных животных в биосфере 
История одомашнивания животных. Центры одомашнивания 
животных. Предки современных сельскохозяйственных и 
домашних животных: крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота (коз, овец), лошадей, свиней, кур, пушных зверей, пчел и рыб, 
собак. Современное состояние животноводства. Основные отрасли 
в животноводстве: скотоводство – мясное, молочное, смешанное; 
овцеводство; козоводство; коневодство; птицеводство; 
пчеловодство; рыбоводство; звероводство; кролиководство; 
оленеводство; свиноводство. Основные направления по 
продуктивности.  
Животноводческие комплексы и их влияние на окружающую 
природу 
Современные технологии содержания животных: промышленное 
содержание, животноводческие комплексы, фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства. Влияние продуктов 
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных на 
окружающую среду, в частности, загрязнение почвы и природных 
вод – навозом, остаточными продуктами переработки, горюче-
смазочными материалами и др. Современные методы очистки и 
утилизации навозных стоков в разных отраслях животноводства: 
скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве. Биотехнологические 
приемы при переработке отходов животноводства. Санитарно-
защитные зоны и зеленые насаждения животноводческих ферм и 
комплексов. 
Производство экологически безопасной продукции 
Эколого-токсикологические нормативы при производстве 



животноводческой продукции. Вещества, загрязняющие продукты 
питания и корма. Способы исключения или минимизации 
негативных воздействий загрязнений в системе: почва – растение – 
животное – человек. Сертификация пищевой продукции. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На компьютере 
должны быть установлены средства MS Office 2007; Word, Excel, 
PowerPoint u др, интернет-ресурсы.  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, выступление на семинарах 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


