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1 Общие положения.
1.1. Определение
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая Марийским государственным университетом, по направлению и программе подготовки 35.04.04 Агрономия «Технология производства продукции растениеводства», представляет собой пакет документов, разработанных и утвержденных с учетом
требований рынка труда на основе ФГОС ВО.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: график учебного процесса,
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы производственных практик и научно-исследовательских работ, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия:
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: « Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
августа 2015 года № 834
- Устав ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет».
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО.
1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры заключается в развитии у студентов личностных
качеств, а также формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. Цель ОПОП ВО магистратуры 35.04.04 Агрономия согласуется
с миссией МарГУ – сохранение и преумножение интеллектуального потенциала Республики Марий Эл, Приволжского федерального округа и Российской Федерации.
Обучающие цели ОПОП ВО связаны с подготовкой квалифицированного магистра
по направлению Агрономия, который должен:
обладать знаниями в сфере своей профессиональной деятельности;
осознать личностную и социальную значимость своей профессии, основные проблемы информационных технологий и систем, а также, их связь с другими сферами
социальной политики и культуры;
обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные закономерности развития природы и общества;
владеть профессиональным языком предметной области знания, а также уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области
знания;
обладать знаниями о современном состоянии и основных направлениях развития
технологий производства продукции растениеводства;
уметь организовывать взаимодействие членов коллектива, принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
уметь организовать управление производственным процессом;
владеть навыками контроля производственного процесса и прогнозирования его

эффективности;
уметь собирать, анализировать научно-техническую информацию, отечественного
и зарубежного опыта по тематике исследования;
уметь разрабатывать и исследовать методики анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества технологических процессов, систем качества и безопасности
продукции;
владеть навыками постановки и проведения экспериментов по заданной методике и
анализ результатов;
уметь анализировать результаты проведения экспериментов, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикаций;
уметь разрабатывать новые конкурентоспособные технологии производства продукции растениеводства.
Воспитывающие цели ОПОП ВО связаны с подготовкой квалифицированного
магистра по направлению Агрономия, который должен:
осознавать личностную и социальную значимость своей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
уметь применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования;
уметь научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
уметь строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности;
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
использовать действующее законодательство, других правовых документов в своей
деятельности;
демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии;
понимать недопустимость различий в обращении, обусловленными факторами: вероисповедание, национальность, раса, политические взгляды, социальное или
имущественное положение.
Развивающие цели ОПОП ВО связаны с подготовкой квалифицированного магистра по направлению Агрономия, который должен:
обладать способностью к пересмотру собственных позиций в условиях развития
науки и изменяющейся социальной практики;
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
испытывать потребность и стремиться к постоянному самосовершенствованию в
области направления подготовки;
использовать современные информационные образовательные технологии (электронные и интернет-ресурсы по профессиональной литературе, участие в он-лайн
конференциях и др.).
Задачи: удовлетворение потребностей общества в специалистах с высшим образованием, в области производства продукции растениеводства, готовых к выполнению научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности.
1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
Срок освоения ОПОП ВО магистратуры составляет 2 года для очной формы обучения и

2,5 года для заочной формы обучения.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия
Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры 35.04.04 Агрономия составляет 120 зачетных
единиц (60 зачѐтных единиц в год) при очной и заочной форме обучения.
Магистерская программа нацелена на подготовку и обучение специалистов в
области производства продукции растениеводства. Магистрант получает знания о
современном состоянии и основных направлениях развития технологий производства
продукции растениеводства; сущности современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции; разнообразных методологических подходах к моделированию и проектированию
сортов, системах защиты растений, приемах и технологиях производства продукции
растениеводства. В ходе освоения магистерской программы магистрант приобретает
навыки самостоятельного научного поиска, творческой постановки задачи и
эффективного разрешения проблем в сфере производства продукции растениеводства.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста), склонности к работе в области агрономии. Иметь
знания, позволяющие успешно пройди вступительные испытания в соответствии с Правилами приема в МарГУ.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров включает: агрономические исследования и разработки, направленные на решение комплексных задач по организации и
производству высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия объектами профессиональной деятельности магистра являются: полевые, овощные, плодовые
культуры и их сорта, генетические коллекции растений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции растениеводства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектно-технологическая.
При обучении по данному профилю подготовка к научно-исследовательской деятельности осуществляется в индивидуальной НИР студентов с преподавателями, при участии в студенческих научных конференциях, подготовка к проектно-технологической деятельности осуществляется в учебных дисциплинах, связанных с проектированием и разработкой технологий производства продукции растениеводства. Другие виды деятельности моделируются в лабораторных практикумах и самостоятельной работе студентов под
руководством преподавателей.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
– разработка программ и рабочих планов научных исследований; сбор, обработка,
анализ и систематизация научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта;
– разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методик исследования;
– организация, проведение и анализ результатов экспериментов; создание оптимизационных моделей технологий возделывания сельскохозяйственных культур, систем защиты растений, сортов;
– подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций по результатам выполненных исследований;
проектно-технологическая деятельность:
– программирование урожаев сельскохозяйственных культур для различных
уровней агротехнологий;
– разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и
технологий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом
свойств агроландшафтов и экономической эффективности;
– проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для различных
организационных форм агропромышленного комплекса и их освоение;
– проведение консультаций по инновационным технологиям в агрономии.
3 Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате освоения
данной ОПОП ВО.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК), такими как:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-4);
способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ (ОК-5);
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК-6);
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7); владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2);
способность понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3);
владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях (ОПК-4);
владение методами программирования урожаев полевых культур для различных
уровней агротехнологий (ОПК-5);
способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);
способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК2);
способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов
(ПК-3);
готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений (ПК-5);
проектно-технологическая деятельность:
готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию
и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6);
способность использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и .реализации экологически , безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7);
способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8);
способность обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции (ПК-9).
Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в
Приложении № 1
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
В соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программами производственной, научной и преддипломной практик, календарным учебным графиком и методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной технологии.
ОПОП ВО подготовки магистра предусматривает изучение следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной
в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы,
которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность программы. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы магистратуры, практик и НИР образовательная
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС. После
выбора обучающимся направленности программы, набор соответствующих дисциплин,
практик и НИР становится обязательным для освоения обучающимся.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не
более 20 % аудиторных занятий.
ОПОП ВО магистратуры высшего учебного заведения содержит дисциплины по
выбору обучающихся в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает
ученый совет вуза.
4.1. График учебного процесса
График учебного процесса вместе с учебным планом отражают последовательную
реализацию ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение № 2).
4.2. Учебный план.
Учебный план направления подготовки является основным документом, регламентирующим учебный процесс. Логическая последовательность освоения циклов и разделов
ОПОП ВО (дисциплин, практик) обеспечивает формирование компетенций. В учебном
плане указана общая трудоѐмкость дисциплин и практик в зачѐтных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоѐмкость в часах. Для каждой дисциплины и практики указаны
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации (Приложение № 3).
Базовая часть учебного цикла ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04
Агрономия включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы
Базовая часть блока 1 предусматривает изучение следующих дисциплин: Философия и методология науки, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Профессиональная этика, История научной агрономии, Методика и методология написания
научных работ.
Вариативная часть учебного цикла ОПОП ВО по направлению подготовки
35.04.04 Агрономия включает следующие дисциплины:
Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента,
Инновационные технологии в агрономии,
Моделирование адаптивных сортов сельскохозяйственных культур,

Информационные технологии в агрономии,
Интегрированная система защиты растений,
Инструментальные методы исследований,
Основы программирования урожая сельскохозяйственных культур.
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в аспирантуре.
Дисциплины по выбору являются завершающим этапом подготовки. Их изучение
базируется на основе знаний широкого спектра наук. Дисциплины по выбору способствуют укреплению и развитию у студентов интереса к фактам и закономерностям биотехнологии производства продуктов животного происхождения, а также формированию позитивного правильного отношения к трудовой деятельности.
К дисциплинам по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия относятся:
Эколого-ландшафтные системы земледелия,
Контроль качества продукции растениеводства,
Адаптивного растениеводства,
Современная концепция и методы защиты растений,
Математическое моделирование и проектирование в агрономии,
Управление продукционным процессом в современных агро- и фитотехнологиях,
Теоретические основы минерального питания растений,
Применение ГИС-технологий в сельском хозяйстве.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии,
разрабатываются в порядке, установленном в МарГУ, проходят внутреннюю экспертизу, и
утверждаются директором Аграрно-технологического института. Рабочие программы разрабатываются с учетом специфических особенностей конкретной дисциплины, отражают
современный уровень развития науки, предусматривают логически последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и технических средств
обучения, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на практике. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении № 4.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
Блок 2 основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия – это «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа». Он является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся. При реализации ОПОП ВО магистратуры
по данному направлению подготовки предусматриваются следующие типы практик:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; НИР.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная и выездная полевая. Производственная практика может проводиться в структурных
подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе реферата о проделанной
работе и публичной его защиты. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО вуза. Предусмотрены следующие виды и
этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
– планирование научно-исследовательской работы;
– патентный и литературный поиск;
– написание реферата по избранной теме;
– изучение и подбор методик для проведения эксперимента;
– экспериментальная часть научно-исследовательской работы;
– составление реферата о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
проводиться широкое обсуждение в учебных структурах МарГУ с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний,
умений и сформированных компетенций обучающихся. Программы научноисследовательских работ прилагаются (Приложение № 5)
4.4.1 Программа производственной и преддипломной практики
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Производственная
практика» является обязательным и представляет собой вид учебного процесса, направленного на подготовку студентов к профессиональной технологической деятельности, в
основном путем самостоятельного решения реальных задач по подготовке и реализации
технологического процесса производства продукции растениеводства. Производственная
практика магистрантов проводится на очной форме обучения - первый и второй курс и на
заочной форме обучения – на втором и третьем курсах. Продолжительность учебной и
производственной практики составляет 6 недель - на очной форме обучения и пять недель
- на заочной форме обучения. Программы производственных практик прилагаются (Приложение № 5).
Раздел основной образовательной программы магистратуры «Преддипломная
практика» является обязательным и представляет собой вид учебного процесса, направленного на подготовку студентов к профессиональной деятельности, в основном путем
самостоятельного решения реальных задач по подготовке и реализации учебного процесса. Она может быть связана как с разработкой теоретического направления в области технологии производства продукции растениеводства, так и с изучением работы агропромышленных комплексов, имеющих научно-производственные центры, специализирующиеся на разработке технологических решений в области комплексного использования
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, моделирования и проектирования сортов,
систем защиты растений и приемов повышения плодородия почв. Преддипломная практика магистрантов проводится на очной форме обучения - на 2 курсе в 4 семестре 12 недель
и на заочной форме обучения – на 2 курсе в 4 семестре 3 недели и на 3 курсе в 5 семестре
10 недель . Программа преддипломной практики прилагается (Приложение № 5).
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО направления подготовки в
МарГУ

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО МарГУ сформировано на основе требований к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям
реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с
учѐтом рекомендаций примерной ОПОП ВО.
Реализация ОПОП ВО магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять 70 %, не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее:
70 процентов для программы академической магистратуры;
55 процентов для программы прикладной магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее:
10 процентов для программы академической магистратуры;
20 процентов для программы прикладной магистратуры.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП магистратуры осуществляется штатными научно-педагогическими работникоми МарГУ, Новоселовым Сергеем Ивановичем, имеющим ученую степень доктора сельскохозяйственных наук, стаж работы которого в образовательных учреждениях высшего профессионального образования составляет 38 лет; Марьиной-Чермных Ольгой Геннадьевной,
имеющей ученую степень доктора биологических наук, стаж работы которой в образовательных учреждениях высшего профессионального образования составляет 24 года.
Руководитель ОПОП ВО магистратуры регулярно ведет самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, регулярно проходящий повышение
квалификации.
5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО

Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия МарГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- операционные системы: Windows7;
- языки программирования: Visual Studio 2010, Pascal, C++, DOS;
- лицензионные программы: SQL Server 2008, DOS, Maple2012, Mathcad15,
Mathcad Premier 2.0, Scilab.
При использовании электронных изданий вуз имеет более 100 компьютеров с выходом в сеть Интернет для обучающихся очной формы обучения направления подготовки
35.04.04 Агрономия.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Обучающиеся, имеют возможность пользоваться локальной электронной библиотекой, включающей в себя электронные образовательные ресурсы общим объемом более
740 Гб. При реализации процесса обучения в рамках ОПОП ВО студенты получают удаленный доступ к информационному ресурсу East View, включающему в себя электронные
версии ведущих научных и учебно-методических журналов, межвузовской коллекции
учебно-методических работ преподавателей и электронно-библиотечную систему издательства «Лань» (учебные, учебно-методические и периодические издания), Структура
научной библиотеки МарГУ им. Р.А. Пановой, включает в себя 2 читальных зала и читальный зал научной периодики, абонементы учебной, научной и художественной литературы, отдел комплектования и научной обработки литературы, справочнобиблиографический отдел и отдел электронных ресурсов. Общий объем фондов библиотеки университета составляет более 529 тысяч печатных экземпляров и более 740 Гб электронных образовательных ресурсов.
6 Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:
Устав МарГУ;
Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного университета;
Комплексная программа воспитания студенческой молодѐжи ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет» на 2015-2019 гг.;
Положение об отделе по воспитательной работе;
Положение о кураторе студенческой группы;
Положение о студенческом Совете;
Положение о Совете по воспитательной работе.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
формирование современного научного мировоззрения,
духовно – нравственное воспитание,
гражданско – патриотическое воспитание,
правовое воспитание,
семейно – бытовое воспитание,

физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
профессионально - трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного университета положена управленческая триада: управление – соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
- прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства представителей всех групп вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят
к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной работе со
студентами, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам
учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по
воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе университета. Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим
опытом воспитательной работы со студентами. Деятельность и структура Совета определяется Положением о Совете и отделе по воспитательной работе.
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе
плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета. Для координации и организации этой работы на факультете назначается заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается куратор группы, утверждаемый советом факультета/института.
Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:
условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного университета,
на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах – советы групп, в
общежитии - советы общежитии.

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию
из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественнозначимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формирование активной
жизненной
позиции
студентов,
создание
благоприятного
социальнопсихологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей («Карагод»,
«Марий мурсем», «Пеледыш», студии современного танца «Форс», ВИА «Яндар», «Пристегните ремни», вокально-эстрадной студии «Курай», «Лорелея», театра-студии «Вдохновение», сборной команды КВН «Парни с окраины», команды КВН «Без вариантов»,
«Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел»), спортивных секций, спортивнооздоровительного лагеря «Олимпиец», санатории-профилактории «Учитель». Действуют
спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб «Логос», политический клуб «Сократ», национальный клуб «Йулавий», юридический клуб «Юрист XXI века», просветительский клуб
«Глобус», поэтический клуб «Вдохновение».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом
студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные, культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодѐжи. Совместно осуществляется
деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов студентов, развитие
творческого потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало традицией университета каждый
год проводить интеллектуальные конкурсы по определению лидеров студенчества - «Лидер года», учѐбу студенческого актива. Студенты ВУЗа активно участвуют не только на
университетских конкурсах, но достойно представляют своѐ образовательное учреждение
и на республиканском уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления
ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских мероприятий,
как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей «Студенческая весна», «Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников МарГУ организована работа многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена», «Железнодорожник»
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
МарГУ является официальным региональным представительством Центра тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с
которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники
проходят диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».

В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы,
предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания,
обеспечивает профилактику и предупреждение различных заболеваний и снижает на
этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом: 5
спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, зал атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база, зал аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные, 1 баскетбольная,
1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта,
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Яльчик с открытым плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций, лагерь содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд МарГУ, решению культурнообразовательных и воспитательных задач, предоставляет рабочие места студентам.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет спортивно-оздоровительный клуб университета. Работают группы спортивного совершенствования по 12 видам спорта: летний и зимний полиатлон, лыжные гонки,
гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба и др. Ежегодно проводятся «День здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и сотрудников по различным видам спорта.
Спортсмены университета достойно выступают на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является
содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для республики кадров с
высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистриата осуществляется в соответствии с требованиями Типового положения о вузе, Положения о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников, а также рабочих программ учебных дисциплин,
программ практик, программы итоговой государственной аттестации.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП
ВО созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных
средств (Приложения 1);
2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации прилагаются (Приложения 6).
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия включает защиту выпускной квалификационной работы.
Целью ГИА является:
- выявить знания студента, полученные в течение всего срока обучения и способность на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи в области профессиональной деятельности;
Задачей ГИА является:
- обеспечение качества профессиональной подготовки выпускников.
Качество освоения профессиональных образовательных программ выпускников
оценивается итоговой аттестацией выпускников при проведении государственного экзамена и выпускной квалификационной работы
Требования к ГИА.
Комплексный государственный экзамен по направлению включает ключевые и
практически значимые вопросы по технологии продуктов питания животного происхождения с учетом требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по данному направлению.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно- исследовательской работы
является заключительным этапом, обучения и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний при решении конкретных
производственных технических, технологических, экономических и научных задач. Она
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которой готовится магистр.
Аннотация программы по итоговой государственной аттестации прилагается (Приложение 7).
8 Политика и процедуры гарантии качества образования при реализации
ОПОП ВО
Система менеджмента качества (СМК) университета является совокупностью мероприятий, методов и средств, обеспечивающих реализацию качественного образовательного процесса на всех этапах от первоначального определения и до конечного удовлетворения требований и потребностей потребителей и заинтересованных сторон.
МарГУ разработал, задокументировал и внедряет СМК, постоянно улучшает еѐ резуль-тативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Успешная деятельность университета обеспечивается планированием и реализацией образовательного
процесса, который:
- удовлетворяет требованиям заинтересованных сторон,

- соответствует действующим государственным образовательным стандартам ВО,
- отвечает действующему законодательству РФ и требованиям общества.
СМК поддерживает требуемый уровень качества при оптимальных затратах, эффективно используя технические, человеческие, информационные и материальные ресурсы университета для создания уверенности заинтересованных сторон в получении образовательной услуги требуемого качества. СМК распространяется на следующие уровни:
университет, факультеты/институты, кафедры, рабочие места.
Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей, порядок взаимодействия структурных подразделений университета при выполнении функций
и решении задач по вопросам обеспечения качества образовательного процесса определяет и описывает документация СМК.
Интегрированная модель СМК МарГУ основана на процессном подходе и ориентирова-на на обеспечение гарантированного качества и совершенствование ключевых (рабочих) про-цессов (проектирование и разработка образовательных программ, реализация
образовательных программ, управление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и процессов управления. Описание процессов представлено в документированных процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству МарГУ.
Управление процессами на основе принципов менеджмента качества осуществляется на уровне университета в целом, институтов (факультетов) и кафедр, что закреплено
в Положении о Совете по качеству МарГУ, Положении об Учебно-методическом управлении МарГУ, Положениях об институтах МарГУ, а также в должностных инструкциях
директора института, декана, заведующего кафедрой, преподавателя.
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета базируется на Политике в области качества МарГУ, нормативных документах по высшему образованию в России, а также на анализе тенденций развития высшего образования в Европе и
в мире.
Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов осуществляются на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах) образова-тельных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК и взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. Проведение внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать объективные свидетельства того, что СМК МарГУ соответствует запланированным мероприятиям,
внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.
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Приложение 4
М.1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.1 «Философия и методология науки»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- философские аспекты развития отдельных разделов естествознания и технических
наук, связанные с формированием форм и структур питания человечества;
- историю развития фундаментальных исследований в технологии продуктов питания;
- теории питания;
- понятия и принципы философии естествознания, в том числе применительно к современным реалиям;
уметь:
- применять и использовать накопленный человеческий опыт в научных исследованиях;
- применять методы теоретических и эмпирических исследований в сферах науки и
техники.
владеть:
- теориями питания;
- методами научного и интеллектуального анализа основных проблем и тенденций в
развитии естественных и технических наук;
- навыками методологического ориентирования в решении конкретных проблем специальных дисциплин, входящих в программу подготовки магистра;
- приемами проведения научных исследований.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
42
14
0
28
12
4
0
8

Форма
контроля

самост.
работа
66
экзамен (36)
96
экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Основные этапы и закономерности развития
науки. Методы научного познания. Диалектика, синергетика, системный подход. Структура,
функции, принципы построения и обоснования научных теорий. Природа техники, ее место
и функции в общественной жизни и производстве. Философия техники как область научного
знания. Методологическое обеспечение технических наук и инженерной практики.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.2 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- нормы делового речевого этикета и поведения, культуру и традиции, международные связи;
- лексические и синтаксические нормы оформления деловой переписки и письменных
научных текстов, общепринятые в стране изучаемого языка;
- вербальные средства делового общения;
- средства и способы иноязычного общения в ситуациях, адекватных научной, производственной, социокультурной сферам профессиональной деятельности;
- основные виды оформления результатов выполненной работы в устной и письменной форме на иностранном языке.
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- читать оригинальную научно-техническую литературу на иностранном языке с целью извлечения нужной информации и представление ее в Фоме переводов, аннотация, рефератов;
- понимать на слух содержания устных презентаций, докладов и сообщений по направлению подготовки;
- оформлять согласно общепринятым нормам страны изучаемого языка деловую корреспонденцию и письменные научные тексты в сфере научной деятельности;
- активно общаться в ситуациях, адекватных сферам научной, производственной, социально-общественной деятельности;
- оформлять, представлять результаты выполненной иноязычной деятельности на
иностранном языке в устной и письменной формах.
владеть:
- практическими навыками написания текстов докладов, сообщений, письменным
оформлением проектов на иностранном языке;
- деловой перепиской (оформление заявок на участие в международных исследовательских проектах, конференциях, форумах, прохождение стажировок, получение грантов,
обмен научно-технической информацией с деловыми партнерами и др.), используя в т.ч., email, сеть Internet;
- набором речевых клише при передаче информации, в деловой переписке для выражения различных коммуникативных намерений;
- формулами речевого этикета официального и неофициального общения;
- активным лексическим минимумом общеупотребительной, общенаучной, в том числе терминологической лексики по направлению подготовки;
- алгоритмами передачи информативного содержания текста-источника разными способами (с анализом его структуры, при помощи его описания с включением оценки);
- операционными схемами написания аннотаций, реферата-конспекта, рефератаобзора.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
42
0
42
0
20
0
20
0

Форма
самост. контроля
работа
66
экзамен (36)
88
экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Общение с зарубежным партнером в сфере делового и научного общения. Деловая переписка в сфере научной деятельности (переписка,
связанная с участием в конференции, доклады, сообщения на конференции). Переписка в
связи с различными событиями (КН: пожелания). Лингвистические, репродуктивнотренировочные, аутентичные ситуации иноязычного общения. Деловые и ролевые игры. Разбор практических задач (Dilemma and Decision). Диспуты, дискуссии, встречи с носителями
языка.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.3 «Профессиональная этика»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие этики как науки и ее место в деловом общении и профессиональной деятельности;
- сущность, происхождение, принципы профессиональной этики;
- специфику и значение профессиональной этики психолога;
- элементы профессионального имиджа делового человека и способы их конструирования;
- основы служебного этикета;
- основы этики делового общения;
- этикет официальных приемов;
- правила организации и проведения различных форм деловых мероприятий;
- нормы делового этикета для различных форм деловых мероприятий;
- особенности национальной этики и партнерских отношений.
уметь
;акитэ икуан итсалбо йонтемдерп в ясьтаворитнеиро ־
йоньланоиссефорп в яинедевоп ымрон еынтекитэ и еиксечитэ еынвонсо ьтадюлбос ־
среде;
;иицазинагро ытнемуртсни еиксечитэ ьтавинецо иксечитирк ־
ньлаицифо еквотогдоп в еитсачу еонвитка ьтаминирп ־ых приемов и участвовать в
них;
- принимать активное участие в организации и проведении таких форм деловых мероприятий как презентация, выставка, ярмарка, день открытых дверей, пресс-конференция־
учитывать специфику поведения представителей разных стран в профессиональной среде.

владеть
- навыками рефлексивного анализа в морально-нравственной, личностной и межличностной сферах;
- навыками эффективной самопрезентации в деловой среде.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость в часах
Трудоемкость
в том числе
Форма
Форма
в зачетных
обучения
всего аудит.
из них
самост. контроля
единицах
занят. лекции ЛЗ
ПЗ работа
Очная
3
108
42
16
0
26
66
зачет
Заочная
3
108
12
4
0
8
96
зачет
Содержание разделов дисциплины: Общая характеристика профессиональной этики. Понятие этики как науки и ее место в деловом общении. Профессиональная этика: сущность, происхождение, принципы Нравственный аспект профессионализма личности. Профессиональный этикет работника пищевой промышленности. Элементы профессионального
имиджа делового человека. Служебный этикет. Этика делового общения. Этикет официальных приемов. Нормы делового этикета для различных форм деловых мероприятий. Особенности национальной этики и партнерских отношений.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.4 «История научной агрономии»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой проекции
(ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- историю развития агрономии как науки;
- этапы развития научных основ агрономии;
- методы системных исследований в агрономии;
- современные проблемы агрономии и основные направления поиска их решения;
уметь:
- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии.
владеть:
- различными методами исследования при экспертизе научных программ и оценке результатов исследований, методологическими принципами эффективного контроля за
возможными негативными последствиями использования различных агротехнологий..
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость в часах
Трудоемкость
в том числе
Форма
Форма
в зачетных
обучения
всего аудит.
из них
самост. контроля
единицах
занят. лекции ЛЗ
ПЗ работа
Очная
5
180
28
6
0
22
116 экзамен (36)
Заочная
5
180
6
2
0
4
138 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: История развития систем земледелия: зарождение систем земледелия; примитивные системы земледелия; экстенсивные системы земледелия; интенсивные системы земледелия. История научной агрономии: умозрительная агрономия; зарождение научной агрономии в мире; зарождение и развитие научной агрономии в
России. Теоретические основы систем земледелия: предмет, объект и метод исследования
системы земледелия; структура и содержание систем земледелия; принципы систем земледелия; теория регулирования продукционным процессом посевов полевых культур; модели
воспроизводства плодородия почвы в современных системах земледелия; стратегия применения удобрений; современные технологические модели систем хозяйствования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.5 «Методика и методология написания научных работ»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-5);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие «методика», его связь с понятиями «методология», «метод», «технология»;
- различия между методологией, методом и методикой научного исследования;
- методики применения общеупотребительных теоретических методов исследования
(библио- графический анализ, контент-анализ, историко-педагогический анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, компаративный анализ);
- методику работы с научными источниками (конспектирование, цитирование, тезирование, реферирование, аннотирование), составления понятийного кластера исследования,
написания научной статьи;
- методику обработки и обобщения педагогического опыта в научном исследовании;
- методики применения общеупотребительных методов эмпирического исследования:
методика опросов (анкетирование, беседа), методика тестирования, методика изучения организационной документации, методика наблюдения (для различных видов наблюдения).
- основные критерии и показатели оценки качества методики исследования;
- основные научные методы исследования;
уметь
- обоснованно выбирать методику при проведении исследования;
- оценивать качество выбранной методики исследования;
- прогнозировать результативность и эффективность выбранной методики исследования;
- формулировать научную гипотезу и новизну исследования;
- понимать и использовать наиболее употребляемые в современной научной практике
термины и понятия;
владеть навыком
- корректировки и адаптации описанной в литературе методики для проведения собственного исследования;
- научно-справочным аппаратом и оформлять его в соответствии с ГОСТом;
- разработки методических рекомендаций по применению методики в педагогической

практике.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

5
5

180
180

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
14
4
0
10
6
2
0
4

Форма
самост. контроля
работа
130 экзамен (36)
138 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Роль научных исследований в современном обществе. Общая методология научного творчества. Научное изучение как основная форма научной работы. Использование методов научного познания. Методы научного познания. Наблюдение, сравнение, эксперимент, абстрагирование, анализ, синтез. Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречия. Умозаключение. Аналогия. Правила аргументирования. Требования истинности, непротиворечивости, достаточности аргументов. Опровержение доводов. Логика процесса научного исследования. Доказательство. Диссертационное исследование. Программа: выбор темы; разработка рабочего плана; выбор методологии исследования; изучение проблемы и анализ источников; теория, концепция проблемы; программа исследования; проведение исследования; обработка, интерпретация данных; написание текста диссертации. Работа над рукописью диссертации. Композиция диссертационного произведения. Рубрикация текста. Приемы изложения научных материалов.
Язык и стиль диссертационной работы.
Вариативная часть
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.6 «Основы научных исследований, организация и
планирование эксперимента»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ 180 часов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-4);
- способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ (ОК-5);
- готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);
- способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- историю развития методологии научной деятельности, методы научного познания и
методологию науки, современные способы организации научного знания, принципы формирования нового знания;
- соотношение методов научного исследования различных областей научного знания,
критерии и условия применения различных научных методов и границы их применения;
- методы подготовки и организации научного исследования, этапы теоретической и
экспериментальной научно-исследовательской работы;

- основные результаты новейших исследований по проблемам сельского хозяйства,
современные методы агрономических исследований ;
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и
оформления результатов;
- приѐмы постановки целей и задач научных и научно-исследовательских исследований, современные методики проведения экспериментальных исследований, обработки и анализа результатов;
уметь
- анализировать состояние исследуемой проблемы;
- формировать методологическое обеспечение своих исследований;
- выбрать такие приемы и методы исследований, которые позволяют решить поставленную для исследования задачу;
- систематизировать отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области агрономия;
- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
- быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской, организовывать и планировать научно-исследовательские эксперименты;
- ставить цели и определять задачи при организации научных и проектных исследований;
- применять статистические методы анализа результатов экспериментальных исследований, используя пакеты программного обеспечения при обработке и оформлении результатов исследования;
- интерпретировать и представлять результаты исследовательской и проектной деятельности, участвовать во внедрении результатов научных исследований, в работе научных и
научно-практических конференций;
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований;
- навыками совершенствования и развития своего потенциала;
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, организации и
проведения экспериментальных исследований в области агрономии (по теме магистерской
ВКР);
- навыками поиска, систематизации и анализа научной информации по тематике исследования;
- системой знаний об современных достижениях мировой науки и тенденциях развития передовой технологии по изучаемой проблеме;
- методами статистической обработки результатов эксперимента, формулирования
выводов, представления результатов научного исследования (защита магистерской ВКР)
(ПК-2).
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ

самост.
работа

Очная

5

180

28

4

10

14

116

Заочная

5

180

6

2

2

2

138

Форма
контроля
зачет
экзамен (36)
зачет
экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Постановка целей и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Организация интернет-обзора по теме научного

исследования. Базы данных библиотек. Программные продукты для оформления плана научно-исследовательского исследования. Проведение полевых экспериментов, наблюдении и учетов, обработка и интерпретация полученных данных. Выделение факторов и функции отклика
для проведения эксперимента. Выбор интервалов варьирования факторов. Выбор модели.
Статистическая обработка результатов исследований. Анализ значимости факторов. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Получение математической модели. Информационное и
программное обеспечение научных исследований Обработка результатов эксперимента. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Подготовка презентации, программные
продукты для работы с презентационным материалом.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.7 «Инновационные технологии в агрономии»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8);
- способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия
почв различных агроландшафтов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные консервативные, традиционные и инновационные технологии, используемые в агрономии в различных сферах сельскохозяйственного производства;
- агрономические и экологические последствия предлагаемых инновационных технологий;
- инновационные технологии выращивания с/х культур;
- принципы, методы и приемы распространения инноваций;
- современные информационные технологии для сбора, обработки и распространения
инноваций в агрономии.
уметь:
- проводить объективную оценку новых технологий по совокупности показателей;
- обосновать направления и методы решения современных проблем в агрономии;
- планировать переход к использованию инновационных технологий в агрономии;
-использовать и создавать базы данных по инновационным технологиям в агрономии.
владеть:
- навыками использования современных информационных технологий для сбора, обработки и распространения инноваций в агрономии.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
10
0
18
8
2
0
6

Форма
контроля

самост.
работа
80
экзамен (36)
100 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Понятие и стратегия инновационной деятельности в агрономии. Инновации и инновационная деятельность в АПК. Значение распростране-

ния инновационных технологий в агрономии в целях устойчивого функционирования всех
отраслей АПК и обеспечение продовольственной безопасности государства. Система инноваций, их классификация. Специфика инновационных процессов в агрономии. Роль аграрной
науки как источника инноваций. Инновационные агротехнологии. Агротехнологии как механизм управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур в агроценозах с целью получения урожайности планируемого уровня и качества продукции с
наименьшими затратами труда и средств и высокой степени экологической безопасности.
Новые агротехнологии – составная часть адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.8 «Моделирование адаптивных сортов сельскохозяйственных культур»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ (144 часа)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-основные способы получения исходного материала для селекционного процесса;
-основные принципы подбора пар для скрещивания;
- основные типы скрещиваний, используемые в селекции;
- методы отбора.
- методы оценки селекционного материала в процессе селекции;
уметь:
- проводить кастрацию и опыление при гибридизации у сельскохозяйственных культур;
- правильно подбирать родительские пары при моделировании сортов;
- проводить оценку селекционного материала на основные хозяйственно-ценные признаки;
владеть:
- методами моделирования сортов (научного прогноза).
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость в часах
Трудоемкость
в том числе
Форма
Форма
в зачетных
обучения
всего аудит.
из них
самост. контроля
единицах
занят. лекции ЛЗ
ПЗ работа
Очная
4
144
28
6
6
16
80
экзамен (36)
Заочная
4
144
10
2
4
4
98 экзамен (36)
Содержание дисциплины: Значение сорта для сельскохозяйственного производства.
Стратегические направления селекции сельскохозяйственных культур. Основные требования
к сортам. Модель сорта и трудности построения модели сорта. Понятия: «модель сорта»,
«идеатип», «идеал сорта». Параметры модели(идеала сорта). Основные факторы, формирующие модель сорта. Исходный пункт конструирования модели. Экспериментальное обоснование моделей сортов. Методы исследования вклада признаков в урожайность и разработка научных рекомендаций по направленности селекционного отбора. Этапы построения модели сорта. Этапы выполнения программы селекции в случае использования изогенного метода при разработке и создании модельных сортов по С.Ф. Ковалю. Основные параметры
моделей сортов яровой мягкой пшеницы, разработанные С.И. Леонтьевым и В.А. Зыкиным.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.9 «Информационные технологии в агрономии»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- термины и понятия в информационных технологиях, основные нормативные и методологические материалы по использованию информационных технологий в сельском хозяйстве; современные интенсивные технологии выращивания с/х культур; принципы, методы и
приемы применения и распространения информационных технологий;
уметь
- составлять информационные базы по инновационным технологиям возделывания
полевых культур;
владеть
- навыками принципов поиска, хранения и обработки данных; принципов работы пакетов прикладных компьютерных программ по агрономии.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
6
0
22
6
2
0
4

самост.
работа
116
138

Форма
контроля
зачет
зачет

Содержание разделов дисциплины: Введение. Основы и инструментарий информационных технологий. Пакеты прикладных программ общего назначения как инструментарий
ИТ конечных пользователей. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ как
инструментарий ИТ автоматизации деятельности предприятий. Методо-ориентированные
ППП как инструментарий ИТ решения функциональных задач конечных пользователей. ППП
отдельных предметных областей. Информационные ресурсы в системе информационных
технологий.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.10 «Интегрированная система защиты растений»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях
(ОПК-4);

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- методологические подходы и инновационные достижения в области управления и
контроля фитосанитарного состояния почвы и растений в агроценозах сельскохозяйственных
культур;
уметь:
- реализовать методические и теоретические основы разработки интегрированных
систем защиты растений;
- внедрять инновационные достижения в разработке интегрированных систем защиты
растений;
- реализовать основы сочетания методов защиты растений;
- владеть методами экологической и экономической оценки систем защиты растений;
владеть:
- перспективами управления фитосанитарной обстановкой в агроценозах сельскохозяйственных культур;
- методами контроля развития популяций вредных организмов при внедрении ресурсо- и энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
- сведениями о предупреждении негативных последствий применения пестицидов.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

5
5

180
180

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
8
4
16
12
4
2
6

Форма
самост. контроля
работа
116 экзамен (36)
132 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Принципы интегрированной защиты от вредных
организмов растений. Значение защиты растений от болезней, вредителей производства зерна и другой продукции. Интегрированная защита зерновых культур от вредных организмов
растений. Интегрированная защита зернобобовых культур, кукурузы, подсолнечника от
вредных организмов растений. Методы учета, экономические пороги вредоносности основных вредных организмов полевых культур. Биоэнергетическая эффективность защитных мероприятий.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.11 «Инструментальные методы исследований»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях
(ОПК-4);
- способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-З);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– классификацию инструментальных методов,

– чувствительность аналитических методов,
– виды, источники и характеристики погрешностей,
– сущность современных методов исследования почв и растений,
– инструментальное обеспечение современных методов исследований,
– современные методы и приборы для массовых агрохимических анализов,
– теоретические основы оптических, электрохимических методов анализа, физикохимических методов разделения и концентрирования, термического анализа и методов массспектрометрии,
– технические возможности аппаратуры для проведения анализов и принцип ее работы,
уметь:
– отбирать и проводить подготовку к анализу образцов почвы и растений,
– подбирать соответствующие методики для проведения анализов,
– использовать инструментальные методы анализа для проведения анализов почв и
растений,
– математически обрабатывать результаты исследований,
– использовать полученные результаты в оценке состояния агрофитоценозов,
– составлять рекомендации по использованию земель на основе полученных результатов исследований почв.
владеть навыками:
– подготовки исследуемого материала к анализу,
– подготовки аппаратуры к работе,
– приготовления стандартных растворов,
– построения калибровочных графиков,
– использования результатов анализов в оценке пригодности земель для возделывания
сельскохозяйственной продукции,
– использования методов фотоколориметрии, эмиссионного спектрального анализа
(пламенной фотометрии) и потенциометрии (ионометрии) для проведения анализов,
– описания проводимых исследований, обзоров и иной научной и технической документации, так же их оформление с использованием ЭВМ.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
14
4
10
0
6
2
4
0

Форма
самост. контроля
работа
94
экзамен (36)
102 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Общие вопросы теории инструментальных методов анализа. Оптические методы анализа, теоретические основы. Фотоколориметрические
методы анализа. Рефрактометрический и поляриметрический методы анализа. Спектральные
методы анализа. Эмиссионный спектральный анализ. Методы атомной спектроскопии. Спектроскопические методы и приборы для массовых агрохимических анализов. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия и потенциометрическое титрование. Электроды, используемые при потенциометрических методах анализа и их характеристики. Использование
ионоселективных электродов при агрохимических анализах почвы. Определение реакции
почвенного раствора с помощью рН-метра. Электролитические и полярографические методы. Кондуктометрические методы исследований. Физико-химические методы разделения и
концентрирования.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.12 «Основы программирования урожая сельскохозяйственных культур»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
- владение методами программирования урожаев полевых культур (ОПК-5);
- способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы и этапы математического моделирования;
- модели управления почвенным плодородием земель сельскохозяйственного назначения, сорта, планирования урожая, посева сельскохозяйственных культур, агрофитоценоза,
базовых технологий производства растительной продукции;
- современные методики программирования урожаев;
- возможные факторы риска при программировании урожая;
- работу и принцип действия современного оборудования и приборов, используемых
при программировании урожайности;
уметь:
- определять уровни программируемой урожайности;
- выявлять причины несоответствия между фактически получаемыми урожаями, действительно возможными и потенциальными урожаями, и разрабатывать технологии перехода
из одного уровня урожаев к другому, более высокому;
- рассчитывать нормы удобрений под программируемый урожай для каждого поля севооборота с учетом агрохимических показателей почвы, биологических особенностей культуры, использования питательных веществ из почвы и вносимых удобрений;
- определять фитометрические параметры посева с заданной продуктивностью (площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, продуктивность работы листьев) и обосновывать норму высева под запрограммированный урожай;
- разрабатывать технологическую карту возделывания культуры;
- анализировать информативный материал по основным факторам роста и развития
растений, почвенных, агрометеорологических параметров и осуществить корректировку расчетов программируемого урожая;
- использовать законы и закономерности земледелия и растениеводства при программировании урожая;
- оптимизировать различные факторы в процессе программирования урожая.
владеть:
- методикой прогнозирования и программирования урожаев сельскохозяйственных
культур;
- методикой разработки моделей плодородия почв и оптимизации его воспроизводства, урожаем сельскохозяйственных культур и его качеством ;
- способностью самостоятельно решать поставленные перед ним задачи с целью получения заданного урожая;
- методикой оценки влияния различных технологических приемов возделывания на
урожайность сельскохозяйственных культур.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

3
3

108
108

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
4
12
12
6
2
2
2

самост.
работа
80
102

Форма
контроля
зачет
зачет

Содержание разделов дисциплины: Основы прогнозирования и программирования
урожаев сельскохозяйственных культур. Основоположники, изучившие методы прогнозирования и программирования урожаев сельскохозяйственных культур. Факторы, влияющие на
формирование урожайности и качества продукции полевых культур. Нерегулируемые факторы. Приход ФАР, влагообеспеченность сельскохозяйственных культур по зонам возделывания. Частично регулируемые факторы. Содержание питательных элементов в почве. Регулируемые факторы. Выбор сорта и культуры с учетом почвенно-климатических условий.
Прогнозирование и программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Расчет потенциальной урожайности по приходу ФАР, климатически обеспеченной урожайности по
тепло- и влагообеспеченности. Расчет действительно возможного урожая по совокупному
влиянию солнечной энергии, тепло- и влагообеспеченности. Расчет возможной урожайности
по содержанию основных элементов питательных элементов в почве, наличию углекислоты.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.13 «Эколого-ландшафтные системы земледелия»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ОК-7);
- способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8);
- способность обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
- экологическую ситуацию, складывающуюся в сельскохозяйственном производстве;
- способы профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
в эколого-ландшафтных системах земледелия;
- структуру агроэкосистем, основные экологические компоненты агроэкосистем, их
экологическую роль в функционировании агробиогеоценозов;
- положения (принципы) организации устойчивых, высокопродуктивных систем
земледелия, обеспечивающих экологическую безопасность агроландшафтов;
уметь:
- профессионально использовать современное оборудование и приборы в экологоландшафтных системах земледелия;
- оценивать пригодность агроландшафтов и рационально использовать их для возделывания сельскохозяйственных культур;
- разрабатывать системы адаптивных, почвоохранных севооборотов, почвозащитных

систем обработки почвы, на эрозионно-опасных землях, экологически обоснованные системы удобрения, защиты растений и системы машин;
- определять потребность в пашне для производства необходимой продукции;
- оценивать влияние технологических приемов, различных удобрений и средств защиты на агрофизические, агрохимические и биологические свойства почв;
владеть:
- навыками разработки систем адаптивных, почвоохранных севооборотов, почвозащитных систем обработки почвы, на эрозионно-опасных землях, экологически обоснованные
системы удобрения, защиты растений и системы машин;
- методами расчета натуральной, экономической и энергетической оценки технологий возделывания с.-х. культур, севооборотов в целом ;
- методами экологически обоснованного ландшафтного внутрихозяйственного землеустройства.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
14
4
2
8
8
2
4
2

самост.
работа
130
136

Форма
контроля
зачет
зачет

Содержание разделов дисциплины: Введение. Классификация систем земледелия.
Методологические принципы эколого-ландшафтных систем земледелия. Законы экологии и
земледелия – научная основа эколого-ландшафтных систем земледелия. Оценка агроклиматических и агроландшафтных условий, обоснование специализации хозяйства. Природоохранная организация территории землепользования хозяйства. Разработка и освоение адаптивно-ландшафтной системы земледелия хозяйства. Обоснование структуры посевных площадей. Разработка системы адаптивных севооборотов. Разработка экологически обоснованной системы обработки почвы в севооборотах хозяйства. Разработка экологически обоснованной системы применения удобрений в севооборотах хозяйства. Разработка экологически
обоснованной системы защиты растений от вредных организмов в севооборотах хозяйства.
Разработка экологически обоснованной системы машин и технологий производства продукции земледелия в севооборотах хозяйства. Натуральная, экономическая, энергетическая
оценка эффективности адаптивно-ландшафтных систем земледелия в хозяйстве.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.13 «Контроль качества продукции растениеводства»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способность понимать сущность современных проблем агрономии, научно- техническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции (ОПК-3);
- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- требования к качеству продукции;
- особенности формирования качества продукции растениеводства;
- особенности обработки результатов;

- порядок ведения документации и отчетности;
- современные методы анализа растительных образцов;
уметь:
- комплексно проводить оценку качества продукции;
- пользоваться современными методами исследования растительных образцов;
- анализировать полученные результаты;
- делать заключения о направлении использования анализируемой продукции.
владеть навыками:
- проведения анализов по установлению качества продукции растениеводства;
- применения компьютерных и других технологий в области определения качества
продукции растениеводства;
- анализа экспериментальных данных статистическими методами;
- составления заключения о безопасности растениеводческой продукции и направлении использования анализируемой продукции.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
14
4
2
8
8
2
4
2

самост.
работа
130
136

Форма
контроля
зачет
зачет

Содержание разделов дисциплины: Введение. Факторы, определяющие качество
продукции растениеводства. Основные пути загрязнения продукции растениеводства. Оценка
качества растительных кормов. Определение токсичных веществ в продукции растениеводства. Качество зерна в зависимости от факторов его определяющих. Качество зерна и методы
его определения. Методы оценки пивоваренных свойств зерна ячменя.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.14 «Адаптивного растениеводства»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины –4 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях
(ОПК-4)
В результате освоения дисциплины студент должен:
- основные консервативные, традиционные технологии, используемые в агрономии в
различных сферах сельскохозяйственного производства;
- методы и способы оценки воздействия применяемых технологий на окружающую
среду, на производительность труда и экономику сельскохозяйственного производства;
теоретические основы агроэнергетики и агрозооэнергетики.
- энергетический анализ приемов и технологий возделывания полевых культур.
уметь:
- распознавать и оценивать предлагаемые новые технологии в агрономии;
- оценивать агрономическую, экономическую и социально-экономическую значимость новых технологий;
- оценивать биоэнергетические основы адаптивной интенсификации растениеводства;
- использовать особенности адаптивного потенциала культурных растений к разным

агроэкологическим условиям.
владеть:
- современными достижениями мировой науки и передовой технологией в научноисследовательских работах;
- методами оценки состояния агрофитоценозов;
- стратегией адаптивной интенсификации растениеводства, ориентируясь на экологические и экономические уровни риска;
- методологией основ адаптивной интенсификации растениеводства.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
6
8
14
8
2
4
2

Форма
самост. контроля
работа
88
экзамен (36)
100 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Раскрытие сущности и значения влияния адаптивной интенсификации на эффективность сельскохозяйственной продукции.Стратегии
адаптивной интенсификации, не на отказ от применения химически синтезированных
средств, а на глубоком знании почвенно-климатических условий производства, биологических особенностей культивируемых видов и сортов, на учете закономерностей продукционного процесса на ценотическом уровне, межвидовых и внутривидовых отношений особей в
агрофитоценозах и т.д. Особенности адаптивного потенциала культурных растений (экологогенетические основы). Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства. Разработка
научно-обоснованной системы мероприятий, обеспечивающей полное, рациональное, эффективное использование и охрану земель в сельскохозяйственных предприятиях с различной организационно правовой формой на основе учета эколого-ландшафтных особенностей
территории. Современные технологии выращивания высоких экологически чистых урожаев
сельскохозяйственных культур, адаптированных к конкретным условиям основных элементов технологий, применения биопрепаратов, оперативному управлению ими с целью оптимизации при рациональном расходовании материальных и энергетических ресурсов.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.14 «Современная концепция и методы защиты растений»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4);
- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3);
- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- биологические особенности основных вредителей сельскохозяйственных культур и

их экологию, внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения; биологические особенности основных возбудителей неинфекционных и инфекционных болезней полевых культур; видовой состав, морфологические и биологические особенности сорной растительности.
уметь:
- проводить фитопатологическую экспертизу семян, диагностировать вредителей, болезней растений, проводить учет засоренности посевов, составлять технологические схемы
защиты сельскохозяйственных культур от них, на основе знаний экономических порогов
вредоносности болезней, вре-дителей и сорняков правильно применять химические и микробиологические препараты, определять потребность в пестицидах, регуляторах роста, микробиологических препаратах.
владеть:
- навыками расчета биоэнергетической и экономической эффективность различных
методов защиты сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и сорняков.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
6
8
14
8
2
4
2

Форма
контроля

самост.
работа
80
экзамен (36)
100 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Возникновение концепции интегрированной
защиты растений. Эволюция концепции интегрированной защиты растений. Методические и
теоретические основы интегрированной защиты растений. Экологические факторы среды,
определяющие динамику численности вредных организмов. Агроценоз как экологическая
основа современной защиты растений. Агробиоценоз как саморегулирующая экосистема.
Структура агробиоценозов. Современная концепция борьбы с вредными организмами в системе земледелия. Роль звеньев системы земледелия в регулировании обилия вредных организмов. Оценка звеньев системы земледелия на хозяйственный состав вредных организмов
Классификация предупредительных и истребительных мер борьбы с вредными организмами.
Агротехнические и биологические меры борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.
Биологический метод борьбы с вредными организмами и его эффективность.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.15 «Математическое моделирование и проектирование в агрономии»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию
и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства
продукции растениеводства (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры) (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные проблемы, при решении которых возникает необходимость в математическом инструментарии, ориентироваться в постановке задачи и определять, в каком разделе
математических методов следует искать средства ее решения;
- роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моделей,

принципы и этапы математического моделирования;
- модели управления почвенным плодородием земель сельскохозяйственного назначения;
уметь:
- математически грамотно сформулировать задачу; понимать технику расчетов;
- моделировать хозяйственную деятельность, решать задачи планирования, управления и прогнозирования с помощью пакетов прикладных программ на ПЭВМ;
- формализовать поставленную задачу и описать ее с помощью типовой математической модели, провести расчеты и получить количественные результаты, уметь их анализировать и делать выводы, адекватные поставленной экономической задаче;
владеть:
- методами анализа и экономической интерпретации полученных результатов;
- навыками формулирования конкретных выводов по совершенствованию производства и корректировки;
- методами разработки модели оптимального плодородия почв и агроэкосистем различного уровня продуктивности.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
6
0
22
6
2
0
4

Форма
контроля

самост.
работа
80
экзамен (36)
102 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Игровые модели принятия решений. Основные
понятия теории игр. Равновесная ситуация в матричной игре. Смешанные стратегии. Методы
решения матричной игры. Основные понятия игр с природой. Типы неопределенностей. Виды рисков. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Принятие решений в
условиях риска. Статистические и стратегические игры. Принципы выбора стратегии в статистических играх. Статистические игры с проведением одиночного эксперимента. Использование апостериорных вероятностей. Динамические модели планирования инвестиций в условиях риска. Оценка текущей стоимости фирмы в условиях риска. Оценка перспективности
проекта в условиях риска. Метод анализа полезной стоимости альтернатив. Аналитическое
определение иерархии целей. Об анализе эффективности инвестиционного процесса. Срок
окупаемости проекта. Чистый приведенный доход. Внутренняя норма доходности. Индекс
рентабельности.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.15 «Управление продукционным процессом в современных
агро- и фитотехнологиях»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию
и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства
продукции растениеводства (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры) (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы и этапы моделирования;
- модели управления почвенным плодородием земель сельскохозяйственного назначения;
- модели сорта, планирования урожая, посева сельскохозяйственных культур, агрофитоценоза, базовых технологий производства растительной продукции;
- основные методы исследования роста и развития растений;
- современные термины и определения в области управления продукционным процессом;
уметь:
- рассчитывать нормы удобрений под программируемый урожай для каждого поля севооборота с учетом агрохимических показателей почвы, биологических особенностей культуры (сорта, гибрида, группы культур в пожнивных посевах), использования питательных
веществ из почвы и вносимых удобрений;
- разрабатывать технологическую схему возделывания культуры (сорта,
гибрида) с учетом почвенно-климатических условий зоны;
- моделировать и проектировать сорта, системы защиты растений;
- использовать законы и закономерности земледелия и растениеводства при программировании урожая;
владеть:
- методикой разработки моделей плодородия почв и оптимизации его воспроизводства;
- методикой разработки управления урожаем сельскохозяйственных культур и его качеством;
- методикой оценки влияния различных технологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур на агрофитоценоз;
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
28
6
0
22
6
2
0
4

Форма
контроля

самост.
работа
80
экзамен (36)
102 экзамен (36)

Содержание разделов дисциплины: Введение. Современные технологии выращивания высоких экологически чистых урожаев сельскохозяйственных культур, адаптированных
к конкретным условиям основных элементов технологий, применения биопрепаратов, оперативному управлению ими с целью оптимизации при рациональном расходовании материальных и энергетических ресурсов. Сортовая и технологическая политика в растениеводстве.
Сущность современных проблем научно-технологической политики в области производства
безопасной растениеводческой продукции. Системный подход в отечественном АПК к адаптивной интенсификации растениеводства. Эколого-биологическое растениеводство – достижения, проблемы и перспективы. Пути увеличения производства и повышения качества экологически чистой продукции растениеводства. Задачи растениеводства. Агрофитоценоз, его
компоненты и видовой состав. Влияние компонентов агрофитоценозов на жизнедеятельность
культивируемых растений. Биологические требования к экологическим факторам. Экологобиологические технологии выращивания. Влияние агротехнических мероприятий на компоненты агрофитоценоза (севообороты, пространственное размещение культур и др.). Экологическая оценка сельскохозяйственных культур. Действие экологических факторов на агрофитоценозы. Адаптация, биологический оптимум и пределы выносливости организмов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.16 «Теоретические основы минерального питания растений»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности минерального питания сельскохозяйственных культур; виды и формы
различных минеральных удобрений;
уметь
- разрабатывать и корректировать системы применения минеральных удобрений на
основе комплексной почвенной и растительной диагностики минерального питания для повышения урожайности и качества продукции растениеводства;
владеть
- методами постановки опытов с минеральными удобрениями;
- балансово-расчетными методами определения норм удобрений, обеспечивающими
получение запланированных урожаев и сохранение плодородия почв;
- методами химического анализа растений, почв и удобрений.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
42
8
18
16
8
2
4
2

самост.
работа
102
136

Форма
контроля
зачет
зачет

Содержание разделов дисциплины: изучение механизмов поступления в растения
элементов питания, влияние агротехнического фактора на сбалансированность питания сельскохозяйственных культур и эффективность системы удобрения.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
М.1.16 «Применение ГИС-технологий в сельском хозяйстве»
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕ (144 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью к проффесиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов (в соответстивии с целями программы магистратуры) (ОК-7);
– способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- назначение геоинформационных систем (ГИС) и основные направления их использования;

-

основные инструменты ГИС, предназначенные для пространственного анализа данных;
- особенности представления информации в ГИС;
- особенности взаимодействия ГИС с внешними источниками данных;
- определение геоинформатики и географических информационных систем;
- базы данных и системы управления базами данных;
- классификацию ГИС, цели, основные компоненты (подсистемы), области применения и
задачи, решаемые с помощью ГИС;
- модели пространственных данных, растровое, векторное представление данных в ГИС;
- методы и средства визуализация данных в ГИС;
- интеграция ГИС с технологиями дистанционного зондирования, системами спутникового позиционирования и Интернет.
уметь:
- строить цифровую векторную карту на основе растрового изображения местности;
- работать с атрибутивными данными, поставленными в соответствии с пространственными объектами на карте;
- проводить пространственный анализ данных;
- использовать для анализа внешние источники атрибутивных данных (таблицы MS Excel, БД MS Access и др.);
- применять сформированные знания для описания, формулирования, постановки и решения теоретических и практических задач ГИС в области сельского хозяйства;
- корректно выполнять процедуры ввода географической информации в ГИС;
- анализировать пространственную информацию с помощью инструментов ГИС;
- представлять результаты анализа информации для потенциального пользователя создаваемой ГИС.
владеть:
- навыками работы с геоинформационными программными продуктами;
- навыками работы с программным обеспечением QGIS, используемым для формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа, визуализации растровых и векторных
данных и тематического картографирования;
- навыками совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур в соответствии с их биологическими особенностями в различных почвенноклиматических зонах России.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Форма
в зачетных
обучения
всего
единицах
Очная
Заочная

4
4

144
144

Трудоемкость в часах
в том числе
из них
аудит.
занят. лекции ЛЗ
ПЗ
42
8
18
16
8
2
4
2

самост.
работа
102
136

Форма
контроля
зачет
зачет

Содержание разделов дисциплины:
Программа посвящена геоинформационным системам и технологиям бурно развивающемуся направлению современных информационных технологий. Главная цель дисциплины – изложить основные понятия геоинформатики, рассказать о принципах функционирования геоинформационных систем и показать конкретные примеры их использования. Она
включает общую характеристику геоинформационных систем, примеры практического применения ГИС, решение аналитических задач с помощью ГИС-технологий, обзор наиболее
популярных ГИС.

Приложение 5
АННОТАЦИИ
Программ М.2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
направления подготовки 35.04.04 Агрономия
АННОТАЦИЯ
программы производственной практики
1 курс, 1, 2 семестр
Цели практики
- развитие первичных навыков самостоятельной научно-производственной деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе обучения
- формирование профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с
профилем соответствующей магистерской программы.
Задачи практики
- овладение навыками анализировать и управлять технологическими процессами;
- совершенствование умения и навыков самостоятельной научно-производственной
деятельности студента и личности будущего научного работника, специализирующегося по направлению магистерской программы;
- умение проводить лабораторный анализ почвенных и растительных образцов;
Место практики в структуре магистерской программы
Производственная практика входит в Блок «М.2. Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после
освоения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов бакалавриата. Производственная практика является обязательным этапом обучения и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую подготовку обучающихся. Необходимость введения производственной
практики в качестве обязательной обуславливается:
практической необходимостью познакомить студентов с характером исследования,
его основными методами и процедурами: сбором и накоплением фактических данных; объяснением и интерпретацией экспериментального материала.
возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в организациях,
В процессе производственной практики теоретические знания используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с
практической деятельностью.
В процессе производственной практики студенты должны получить представление о
научной и производственной деятельности.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
обучающийся должен знать:
теоретические основы организации научно-производственной деятельности,
определять перспективные направления научных исследований,
основные законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования;

виды и формы минеральных и органических удобрений, способы их внесения;
экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
обучающийся должен уметь:
составлять схемы севооборотов, оценивать качество проводимых полевых работ;
применять средства защиты растений;
проводить расчет доз химических мелиорантов и удобрений. Составлять технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур;
проводить лабораторный анализ почвенных и растительных образцов;
Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента к продолжению научной деятельности в качестве аспиранта.
Формы проведения практики
Производственная практика может иметь различные формы в зависимости от объекта
практик:
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты практики.
Обязательным условием проведения производственной практики является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научно-исследовательской
деятельности подразделения.
Место и время проведения практики
Производственная практика общей продолжительностью 6 недель, проводится на 1-2
семестрах очной формы обучения и 4 недели во 2 семестре заочной формы обучения. Практику проходят на базе кафедры ОЗРА и ЗР, учебно-опытных хозяйств, передовых сельскохозяйственных предприятий, лабораторий исследовательских институтов (ОАО ПЗ «Семеновский», ОАО «Тепличный», МарНИИСХ, ФГОУ станция агрохимической службы «Марийская»), с которыми АТИ заключил договора о сотрудничестве. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате проведения производственной практики студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
– способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции
(ОПК-3);
– владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях
(ОПК-4);
– владение методами программирования урожаев полевых культур для различных
уровней агротехнологий (ОПК-5);
– способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6).

В результате производственной практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации и проведения технологических работ в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,
- методами анализа и самоанализа.
Структура и содержание практики
Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц (324
часа) на очной форме обучения и 3 зачетные единицы (108 часов) на заочной форме обучения. Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
Производственная практика включает следующие виды работ:
№
Разделы (этапы)
Формы текущего
Виды работ на практике (в часах)
п\п
практики
контроля
очная форма обучения 1 курс 1, 2 семестр (324 ч.)
1 Подготовительный
Инструктаж по технике безопасности,
этап
выдача заданий.(2 часа)
Дальнейшее углубленное изучение источников литературы по теме работы.
Собеседование
Расширение знаний основных понятий,
категорий и инструментов агрономических дисциплин (86 часов)
2 Практический этап
Ознакомление с организацией и еѐ
структурой. Проведение теоретического
или экспериментального исследования в
рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных
данных, формулирование выводов и
предложений по результатам исследоЗаключение руководителя
вания.
Участие в производственной деятельности, выполнение научноисследовательских заданий (186 часов)
Результаты производственной практики
обобщаются и оформляются в виде отчета.(44 часа)
3
Заключительный
Защита отчета по производственной
Презентация
этап
практике. (6 часов)
Дифференцированный зачет
заочная форма обучения 1 курс 2 семестр (108 ч.)
1 Подготовительный
Инструктаж по технике безопасности,
Собеседование

2

3

этап
Практический этап

Заключительный
этап

выдача заданий и дневников.(2 часа)
Ознакомление с организацией и еѐ
структурой. Анализ, систематизация и
обобщение научно-технической информации по теме исследований.
Анализ и обработка экспериментальных
данных, формулирование выводов и
предложений по результатам исследования.
Участие в производственной деятельности, выполнение научноисследовательских заданий (86 часов)
Результаты производственной практики
обобщаются и оформляются в виде отчета.(14 часов)
Защита отчета по производственной
практике. (6 часов)

Заключение руководителя

Презентация
Дифференцированный зачет

В отчет по производственной практике входит:
1. Общие сведения о хозяйстве. Местоположение и климатические условия.
2. Организация производством и управление, основные и подсобные отрасли. Специализация
хозяйства.
3. Землепользование и структура посевных площадей.
4. Характеристика агрономической службы, взаимосвязь с другими службами хозяйства.

5. Характеристика отрасли растениеводства и агротехника полевых культур. Технология возделывания ведущих культур: система удобрений, обработка почвы, посев или посадка, уход за посевами, уборка урожая.
6. Производственно-экономические показатели деятельности хозяйства за последние 2-5 лет:

- урожайность, валовый сбор сельскохозяйственных культур, засыпка семян, реализация продукции растениеводства, рентабельность.
- общие экономические показатели работы хозяйства.
7. Состояние охраны окружающей среды, труда и техники безопасности в хозяйстве.
8. С места прохождения практики магистрант должен привезти характеристику, заверенную
руководителем хозяйства, в которой указывается, когда магистрант был в данном хозяйстве на практике: начало, конец практики; как проявил себя в период практики. На характеристике должна быть
печать хозяйства.

Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей кафедры на основании оформленного письменного отчета (реферата) и устного выступления студента перед комиссией. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Научно-производственные технологии, используемые на практике
В ходе прохождения производственной практики студенты используют современные
информационные технологии при организации и проведении производственных работ в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с руководителем.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Самостоятельная работа студента на производственной практике включает: - провести литературный обзор, сформулировать теоретическую и практическую актуальность и
значимость поставленной цели;
- сформулировать необходимую методику проведения исследований, сопутствующих
наблюдений и учетов для доказательства объективности полученных результатов;
- провести математическую обработку полученных результатов и доказать их причинную зависимость (детерминантность) от изучаемых приемов;

- провести библиографическую работу по поиску аналогичных или противоположных
экспериментальных данных, полученных в других НИИ, другими исследователями, в подобных экспериментах;
По результатам практики составляется отчет (реферат) в формах, предусмотренных
рабочими программами подразделения, отвечающего за практику.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Перечень форм производственной практики в семестре для студентов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм производственной практики и степень участия в ней студентов в течение всего периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме
дифференцированного зачета. Оценка проставляется в экзаменационную ведомость.
Для получения зачета по производственной практике студент представляет отчет (реферат) о прохождении практики.
АННОТАЦИЯ
программы производственной практики
2 курс, 3 семестр
Цели практики
- Закрепление теоретической подготовки;
- формирование профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с
профилем соответствующей магистерской программы.
Задачи практики
- овладение навыками постановки актуальных научных проблем для решения в процессе эксперимента, проведением самостоятельного исследования (полевого, вегетационного и лабораторного опытов);
- накопление опыта практической работы в агрономии;
- умение изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области агрономии.
Место практики в структуре магистерской программы
Производственная практика входит в Блок 2 «М.2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после
освоения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов бакалавриата. Производственная практика является обязательным этапом обучения и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую подготовку обучающихся. Необходимость введения производственной
практики в качестве обязательной обуславливается:
возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в организациях
практической необходимостью познакомить студентов с характером исследования,
его основными методами и процедурами: сбором и накоплением фактических данных;

объяснением и интерпретацией экспериментального материала.
В процессе производственной практики теоретические знания используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с
практической деятельностью.
В процессе производственной практики студенты должны получить представление о
научной и производственной деятельности.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
обучающийся должен знать:
теоретические основы организации научно-производственной деятельности,
определять перспективные направления научных исследований,
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению
программы магистратуры.
Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для
выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента к продолжению
научной деятельности в качестве аспиранта.
Формы проведения практики
Производственная работа в период практики может осуществляться в следующих
формах:
Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
планом научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
Участие в семинарах (по тематике исследований), а также в научноисследовательских проектах, выполняемых на кафедре;
Производственная практика может иметь различные формы в зависимости от объекта
практик:
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты практики.
Обязательным условием проведения производственной практики является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научно-исследовательской
деятельности подразделения.
Место и время проведения практики
Производственная практика общей продолжительностью 4 недели. Практику проходят на базе кафедры ОЗРА и ЗР, учебно-опытных хозяйств, передовых сельскохозяйственных
предприятий, лабораторий исследовательских институтов (ОАО ПЗ «Семеновский», ОАО «Тепличный», МарНИИСХ, ФГОУ станция агрохимической службы «Марийская»), с которыми
АТИ заключил договора о сотрудничестве. Руководство практикой осуществляет руководитель
практики, назначаемый заведующим кафедрой.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате проведения производственной практики студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);

– способностью понимать сущность современных проблем агрономии, научнотехническую политику в области производства безопасной растениеводческой продукции
(ОПК-3);
– владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях
(ОПК-4);
– владение методами программирования урожаев полевых культур для различных
уровней агротехнологий (ОПК-5);
– способность оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6).
В результате производственной практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
Уметь:
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации и проведения технологических работ в области агрономии;
- методами анализа и самоанализа.
Структура и содержание практики
Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216
часов) на заочной форме обучения. Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
Производственная практика включает следующие виды работ:
№
п\п
1
2

3

Разделы (этапы)
Формы текущего
Виды работ на практике (в часах)
практики
контроля
заочная форма обучения 2 курс 3 семестр (216ч.)
Подготовительный
Инструктаж по технике безопасности,
Собеседование
этап
выдача заданий и дневников.(2 часа)
Практический этап
Ознакомление с организацией и еѐ
структурой. Расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов
агрономических дисциплин. Поиск информаций по полученному заданию,
сбор и анализ данных, необходимых для
Заключение руковорешения поставленных задач.
дителя
Участие в производственной деятельности, выполнение научноисследовательских заданий (186 часов)
Результаты производственной практики
обобщаются и оформляются в виде отчета.(24 часа)
Заключительный
Защита отчета по производственной
Презентация

этап

практике. (4 часа)

Дифференцированный зачет

В отчет по производственной практике входит:
1. Общие сведения о хозяйстве. Местоположение и климатические условия.
2. Организация производством и управление, основные и подсобные отрасли. Специализация хозяйства.
3. Землепользование и структура посевных площадей.
4. Характеристика агрономической службы, взаимосвязь с другими службами хозяйства.

5. Характеристика отрасли растениеводства и агротехника полевых культур. Технология возделывания ведущих культур: система удобрений, обработка почвы,
посев или посадка, уход за посевами, уборка урожая.
6. Производственно-экономические показатели деятельности хозяйства за последние 2-5
лет:

7. урожайность, валовый сбор сельскохозяйственных культур, засыпка семян, реализация продукции растениеводства, рентабельность.
8. общие экономические показатели работы хозяйства.
9. Состояние охраны окружающей среды, труда и техники безопасности в хозяйстве.
10. С места прохождения практики магистрант должен привезти характеристику, заверенную руководителем хозяйства, в которой указывается, когда магистрант был в данном
хозяйстве на практике: начало, конец практики; как проявил себя в период практики.
На характеристике должна быть печать хозяйства.

Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей кафедры на основании оформленного письменного отчета (реферата) и устного выступления студента перед комиссией. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Научно-производственные технологии, используемые на практике
В ходе прохождения производственной практики студенты используют современные
информационные технологии при организации и проведении производственных работ в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с руководителем.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Самостоятельная работа студента на производственной практике включает: - провести литературный обзор, сформулировать теоретическую и практическую актуальность и
значимость поставленной цели;
- сформулировать необходимую методику проведения исследований, сопутствующих
наблюдений и учетов для доказательства объективности полученных результатов;
- провести библиографическую работу по поиску аналогичных или противоположных
экспериментальных данных, полученных в других НИИ, другими исследователями, в подобных экспериментах;
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими
программами подразделения, отвечающего за практику.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Исследовательская работа в период практики может осуществляться в следующих
формах:
Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
планом научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
Участие в семинарах (по тематике исследований), а также в научноисследовательских проектах, выполняемых на кафедре;
Перечень форм производственной практики в семестре для студентов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм научноисследовательской работы и степень участия в ней студентов в течение всего периода обучения,
что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме
дифференцированного зачета. Оценка проставляется в экзаменационную ведомость.
Для получения зачета по производственной практике студент представляет отчет о
прохождении практики.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (НИР) практики
1 курс, 2 семестр
Цели практики
- формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с
профилем магистерской программы.
- развитие первичных навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе обучения.
Задачи практики
- овладение навыками постановки актуальных научных проблем для решения в процессе эксперимента, методиками НИР, проведением самостоятельного исследования (полевого, вегетационного и лабораторного опытов)
- совершенствование умения и навыков самостоятельной научно- исследовательской
деятельности студента и личности будущего научного работника, специализирующегося по
направлению магистерской программы.
Место практики в структуре магистерской программы
Производственная (НИР) практика входит Блок 2 «М.2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после
освоения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов бакалавриата. Производственная (НИР) практика является обязательным этапом обучения и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую подготовку обучающихся. Необходимость введения научноисследовательской практики в качестве обязательной обуславливается:
возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в организациях,
практической необходимостью познакомить студентов с характером исследования,
его основными методами и процедурами: сбором и накоплением фактических данных; объяснением и интерпретацией экспериментального материала.
В процессе производственной (НИР) практики теоретические знания используются
для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью.
В процессе производственной (НИР) практики студенты должны получить представление о научной деятельности.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
обучающийся должен знать:
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности,
определять перспективные направления научных исследований,
адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий на производстве и в организациях.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры.

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для
выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента к продолжению
научной деятельности в качестве аспиранта.
Формы проведения практики
Производственная (НИР) практика может осуществляться в следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских
проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в других вузах, а также участие в других научных конференциях и семинарах;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты
практики.
Обязательным условием проведения производственной (НИР) практики является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научноисследовательской деятельности подразделения.
Место и время проведения практики
Производственная (НИР) практика проводится на выпускающей кафедре общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений, проводящей подготовку студентов
данного направления, в научно-исследовательских центрах, а также на договорных началах в
сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научноисследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.
НИР проводится в несколько этапов:
Распределение
Форма обучения
курс
семестр
Очная
1, 2
1, 2, 3, 4
Заочная
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия производственная (НИР) практика является одной из видов практики программы магистратуры и
направлена на формирование профессиональных компетенций:
В результате проведения практики студент должен обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);
– способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
– способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3);
– готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
– готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений (ПК-5);
В результате производственной (НИР) практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника.
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том
числе в виде научных докладов и публикаций;
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,
- методами анализа и самоанализа.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля производственной (НИР) практики обучающихся:
– планирование научно-исследовательской работы;
– патентный и литературный поиск;
– написание реферата по избранной теме;
– изучение и подбор методик для проведения эксперимента;
– экспериментальная часть научно-исследовательской работы;
– составление отчета о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей
и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры. Для осуществления текущего контроля выполнения научной работы магистром
предусмотрена защита реферата по теме НИР и в конце каждого семестра промежуточная
аттестация в форме дифференцированной оценки.
Структура и содержание практики
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики очного отделения составляет
3 зачетные единицы (108 часов).
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики заочного отделения составляет 1 зачетная единица (54часа). Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу Формы
студентов и трудоемкость (в часах)
текущего
контроля

1 курс, 2 семестр очная форма обучения

1

Подготовительный

2

Экспериментальный

3

Подготовка и
защита
отчета по
практике

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.
По окончании практики отчет сдается на кафедру для регистрации, после чего передается руководителю научноисследовательской работы.

Собеседование

Заключение
руководителя

Собеседование

1 курс, 2 семестр заочная форма обучения

1

Подготовительный

2

Экспериментальный

3

Подготовка и
защита
отчета по
практике

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.
По окончании практики отчет сдается на кафедру для регистрации, после чего передается руководителю научноисследовательской работы.

Собеседование

Заключение
руководителя
Собеседование

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Для обеспечения самостоятельной работы студентам в период практики предоставляется возможность:

- ознакомиться и изучить имеющиеся на кафедре учебно-методические материалы
(конспекты лекций, планы семинарских занятий, практические рекомендации по организации и проведению научно-производственной практики);
- доступа к информационным ресурсам (статистические базы данных, электронная
библиотека).
В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное
обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения. Для оформления отчета студенту выделяется
в конце практики 2-3 дня.
По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с оценкой в комиссии,
назначенной заведующим кафедрой.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (НИР) практики
2 курс, 3 семестр
Цели практики
- развитие первичных навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе обучения.
- формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с
профилем магистерской программы.
Задачи практики
- овладение навыками постановки актуальных научных проблем для решения в процессе эксперимента, методиками НИР, проведением самостоятельного исследования (полевого, вегетационного и лабораторного опытов)
- совершенствование умения и навыков самостоятельной научно- исследовательской
деятельности студента и личности будущего научного работника, специализирующегося по
направлению магистерской программы.
- умение изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области агрономии
Место практики в структуре магистерской программы
Производственная (НИР) практика входит Блок 2 «М.2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после
освоения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов бакалавриата. Производственная (НИР) практика является обязательным этапом обучения и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую подготовку обучающихся. Необходимость введения научноисследовательской практики в качестве обязательной обуславливается:
возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в организациях,
практической необходимостью познакомить студентов с характером исследования,
его основными методами и процедурами: сбором и накоплением фактических данных; объяснением и интерпретацией экспериментального материала.
В процессе производственной (НИР) практики теоретические знания используются
для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью.

В процессе производственной (НИР) практики студенты должны получить представление о научной деятельности.
Производственной (НИР) практике предшествует общенаучный курс дисциплин:
«Информационные технологии», «Математическое моделирование и проектирование», профессиональный цикл дисциплин: «Инновационные технологии в агрономии», «Инструментальные методы исследований».
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
обучающийся должен знать:
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности,
определять перспективные направления научных исследований,
адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий на производстве и в организациях.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры.
Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для
выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента к продолжению
научной деятельности в качестве аспиранта.
Формы проведения практики
Производственная (НИР) практика может осуществляться в следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских
проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в других вузах, а также участие в других научных конференциях и семинарах;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты
практики.
Обязательным условием проведения производственной (НИР) практики является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научноисследовательской деятельности подразделения.
Место и время проведения практики
Производственная (НИР) практика проводится на выпускающей кафедре общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений, проводящей подготовку студентов
данного направления, в научно-исследовательских центрах, а также на договорных началах в
сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научноисследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.
НИР проводится в несколько этапов:
Распределение
Форма обучения
курс
семестр
Очная
1, 2
1, 2, 3, 4
Заочная
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия производственная (НИР) практика является одной из видов практики программы магистратуры и
направлена на формирование профессиональных компетенций:

В результате проведения практики студент должен обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);
– способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
– способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3);
– готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
– готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений (ПК-5);
В результате производственной (НИР) практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника.
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том
числе в виде научных докладов и публикаций;
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,
- методами анализа и самоанализа.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля производственной (НИР) практики обучающихся:
– планирование научно-исследовательской работы;
– патентный и литературный поиск;
– написание реферата по избранной теме;
– изучение и подбор методик для проведения эксперимента;
– экспериментальная часть научно-исследовательской работы;
– составление отчета о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей
и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и

сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры. Для осуществления текущего контроля выполнения научной работы магистром
предусмотрена защита реферата по теме НИР и в конце каждого семестра промежуточная
аттестация в форме дифференцированной оценки.
Структура и содержание практики
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики очного отделения составляет
4 зачетные единицы (162 часов).
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики заочного отделения составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу Формы
студентов и трудоемкость (в часах)
текущего
контроля
2 курс, 3 семестр очная форма обучения

1

Подготовительный

2

Экспериментальный

3

Подготовка и
защита
отчета по
практике

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.
По окончании практики отчет сдается на кафедру для регистрации, после чего передается руководителю научноисследовательской работы.

Собеседование

Заключение
руководителя
Собеседование

2 курс, 3 семестр заочная форма обучения

1

Подготовительный

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.

Собеседование

2

3

Экспериментальный

Подготовка и
защита
отчета по
практике

Освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.
По окончании практики отчет сдается на кафедру для регистрации, после чего передается руководителю научноисследовательской работы.

Заключение
руководителя
Собеседование

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Для обеспечения самостоятельной работы студентам в период практики предоставляется возможность:
- ознакомиться и изучить имеющиеся на кафедре учебно-методические материалы
(конспекты лекций, планы семинарских занятий, практические рекомендации по организации и проведению научно-производственной практики);
- доступа к информационным ресурсам (статистические базы данных, электронная
библиотека).
В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное
обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения. Для оформления отчета студенту выделяется
в конце практики 2-3 дня.
По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с оценкой в комиссии,
назначенной заведующим кафедрой.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (НИР) практики
2 курс, 4 семестр
Цели практики
- развитие первичных навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе обучения.
- формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с
профилем магистерской программы.
Задачи практики
- овладение навыками постановки актуальных научных проблем для решения в процессе эксперимента, методиками НИР, проведением самостоятельного исследования (полевого, вегетационного и лабораторного опытов)
- совершенствование умения и навыков самостоятельной научно- исследовательской
деятельности студента и личности будущего научного работника, специализирующегося по
направлению магистерской программы.
- умение изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области агрономии
Место практики в структуре магистерской программы

Производственная (НИР) практика входит в Блок 2 «М.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после
освоения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов бакалавриата. Производственная (НИР) практика является обязательным этапом обучения и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую подготовку обучающихся. Необходимость введения научноисследовательской практики в качестве обязательной обуславливается:
возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в организациях,
практической необходимостью познакомить студентов с характером исследования,
его основными методами и процедурами: сбором и накоплением фактических данных; объяснением и интерпретацией экспериментального материала.
В процессе производственной (НИР) практики теоретические знания используются
для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью.
В процессе производственной (НИР) практики студенты должны получить представление о научной деятельности.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
обучающийся должен знать:
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности,
определять перспективные направления научных исследований,
адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий на производстве и в организациях.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры.
Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для
выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента к продолжению
научной деятельности в качестве аспиранта.
Формы проведения практики
Производственная (НИР) практика может осуществляться в следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских
проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в других вузах, а также участие в других научных конференциях и семинарах;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты
практики.
Обязательным условием проведения производственной (НИР) практики является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научноисследовательской деятельности подразделения.
Место и время проведения практики

Производственная (НИР) практика проводится на выпускающей кафедре общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений, проводящей подготовку студентов
данного направления, в научно-исследовательских центрах, а также на договорных началах в
сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научноисследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.
НИР проводится в несколько этапов:
Распределение
Форма обучения
курс
семестр
Очная
1, 2
1, 2, 3, 4
Заочная
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия производственная (НИР) практика является одной из видов практики программы магистратуры и
направлена на формирование профессиональных компетенций:
В результате проведения практики студент должен обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);
– способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
– способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3);
– готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
– готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений (ПК-5);
В результате производственной (НИР) практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника.
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том
числе в виде научных докладов и публикаций;
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,
- методами анализа и самоанализа.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля производственной (НИР) практики обучающихся:

–
–
–
–
–
–
–

планирование научно-исследовательской работы;
патентный и литературный поиск;
написание реферата по избранной теме;
изучение и подбор методик для проведения эксперимента;
экспериментальная часть научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей
и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры. Для осуществления текущего контроля выполнения научной работы магистром
предусмотрена защита реферата по теме НИР и в конце каждого семестра промежуточная
аттестация в форме дифференцированной оценки.
Структура и содержание практики
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики очного отделения составляет
4 зачетные единицы (162 часов).
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики заочного отделения составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу Формы
студентов и трудоемкость (в часах)
текущего
контроля
2 курс, 4 семестр очная форма обучения

1

Подготовительный

2

Экспериментальный

3

Подготовка и
защита
отчета по
практике

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Знакомство с организацией.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.
По окончании практики отчет сдается на кафедру для регистрации, после чего передается руководителю научноисследовательской работы.
2 курс, 4семестр заочная форма обучения

Собеседование

Заключение
руководителя
Собеседование

1

Подготовительный

2

Экспериментальный

3

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.

Собеседование

Заключение
руководителя
Собеседование

ПодгоПо окончании практики отчет сдается на кафедру для регисттовка и
рации, после чего передается руководителю научнозащита
исследовательской работы.
отчета по
практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике
Для обеспечения самостоятельной работы студентам в период практики предоставляется возможность:
- ознакомиться и изучить имеющиеся на кафедре учебно-методические материалы
(конспекты лекций, планы семинарских занятий, практические рекомендации по организации и проведению научно-производственной практики);
- доступа к информационным ресурсам (статистические базы данных, электронная
библиотека).
В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное
обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения. Для оформления отчета студенту выделяется
в конце практики 2-3 дня.
По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с оценкой в комиссии,
назначенной заведующим кафедрой.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (НИР) практики
3 курс, 5 семестр
Цели практики
- развитие первичных навыков самостоятельной научно- исследовательской деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе обучения.
- формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с
профилем магистерской программы.
Задачи практики
- овладение навыками постановки актуальных научных проблем для решения в процессе эксперимента, методиками НИР, проведением самостоятельного исследования (полевого, вегетационного и лабораторного опытов)
- совершенствование умения и навыков самостоятельной научно- исследовательской
деятельности студента и личности будущего научного работника, специализирующегося по

направлению магистерской программы.
- умение изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области агрономии
Место практики в структуре магистерской программы
Производственная (НИР) практика входит Блок 2 «М.2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после
освоения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов бакалавриата. Производственная (НИР) практика является обязательным этапом обучения и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научноисследовательскую подготовку обучающихся. Необходимость введения научноисследовательской практики в качестве обязательной обуславливается:
возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в организациях,
практической необходимостью познакомить студентов с характером исследования,
его основными методами и процедурами: сбором и накоплением фактических данных; объяснением и интерпретацией экспериментального материала.
В процессе производственной (НИР) практики теоретические знания используются
для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью.
В процессе производственной (НИР) практики студенты должны получить представление о научной деятельности.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ОПОП:
обучающийся должен знать:
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности,
определять перспективные направления научных исследований,
адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий на производстве и в организациях.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры.
Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для
выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить студента к продолжению
научной деятельности в качестве аспиранта.
Формы проведения практики
Производственная (НИР) практика может осуществляться в следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских
проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в других вузах, а также участие в других научных конференциях и семинарах;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты
практики.

Обязательным условием проведения производственной (НИР) практики является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научноисследовательской деятельности подразделения.
Место и время проведения практики
Производственная (НИР) практика проводится на выпускающей кафедре общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений, проводящей подготовку студентов
данного направления, в научно-исследовательских центрах, а также на договорных началах в
сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научноисследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.
НИР проводится в несколько этапов:
Распределение
Форма обучения
курс
семестр
Очная
1, 2
1, 2, 3, 4
Заочная
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия производственная (НИР) практика является одной из видов практики программы магистратуры и
направлена на формирование профессиональных компетенций:
В результате проведения практики студент должен обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность использовать современные достижения мировой науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);
– способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
– способность самостоятельно организовать и провести научные исследования с
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3);
– готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4);
– готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений (ПК-5);
В результате производственной (НИР) практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника.
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том
числе в виде научных докладов и публикаций;
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:

- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,
- методами анализа и самоанализа.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля производственной (НИР) практики обучающихся:
– планирование научно-исследовательской работы;
– патентный и литературный поиск;
– написание реферата по избранной теме;
– изучение и подбор методик для проведения эксперимента;
– экспериментальная часть научно-исследовательской работы;
– составление отчета о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей
и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры. Для осуществления текущего контроля выполнения научной работы магистром
предусмотрена защита реферата по теме НИР и в конце каждого семестра промежуточная
аттестация в форме дифференцированной оценки.
Структура и содержание практики
Общая трудоемкость производственной (НИР) практики заочного отделения составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
№ Разделы Виды работ на практике, включая самостоятельную работу Формы
п/
(этапы)
студентов и трудоемкость (в часах)
текущего
п
практиконтроля
ки
3 курс, 5 семестр заочная форма обучения

1

Подготовительный

2

Экспериментальный

Инструктаж по технике безопасности
Изучение и анализ источников литературы по теме исследования с целью использования при выполнении выпускной квалификационной работы
В ходе проведения практики студент составляет итоговый
письменный отчет, виде реферата. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы научноисследовательской работы. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время проведения практики, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере.
Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных.

Собеседование

Заключение
руководителя

3

ПодгоОформление и защита отчета
товка и
По окончании практики отчет сдается на кафедру для регист- Собесезащита
рации, после чего передается руководителю научно- дование
отчета по исследовательской работы.
практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике
Для обеспечения самостоятельной работы студентам в период практики предоставляется возможность:
- ознакомиться и изучить имеющиеся на кафедре учебно-методические материалы
(конспекты лекций, планы семинарских занятий, практические рекомендации по организации и проведению научно-производственной практики);
- доступа к информационным ресурсам (статистические базы данных, электронная
библиотека).
В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное
обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения. Для оформления отчета студенту выделяется
в конце практики 2-3 дня.
По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с оценкой в комиссии,
назначенной заведующим кафедрой.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (преддипломной) практики
2 курс, 4 семестр
Цель практики является:
расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе теоретического обучения и формирование практических навыков ведения самостоятельной
научной работы в проектно-технологических и производственно-технологических
видах деятельности в области производства продукции растениеводства;
обоснование актуальности темы, формулирование рабочей гипотезы и основных
научных положений магистерской диссертации;
подготовка научной статьи, отражающих полученные результаты.
Задача практики является:
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области производства продукции растениеводства, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
- закрепление в практической деятельности навыков профессиональной деятельности
специалиста, способного квалифицированно решать исследовательские и практические
задачи;
- подготовка отчета о производственной практике и его защита;
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
знать:
- оптимальные параметры плодородия и свойства почв для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах страны;
- технологии производства растениеводческой продукции в различных экологических
условиях;
- системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;
- технологии создания сортов и системы семеноводства;
- методы научных исследований в агрономии;

- инновационные технологии производства экологически безопасной продукции растениеводства;
- методы воспроизводства плодородия почв;
- принципы адаптивно-ландшафтной системы земледелия;
- методы расчета эколого-экономической эффективности агроприемов и технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
уметь:
- применять методы научных исследований в агрономии;
- регулировать параметры плодородия и свойства почв для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах страны;
- создавать технологии производства растениеводческой продукции в различных экологических условиях;
- формировать системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;
- рассчитывать экономическую эффективность агрономических мероприятий и производства продукции;
- проектировать современные системы земледелия.
владеть:
- навыками моделирования энергетически и экономически эффективными технологиями производства экологически безопасной продукции растениеводства;
- методами моделирования агроландшафтов при расширенном воспроизводстве плодородия почвы;
- технологиями создания сортов и системы семеноводства;
- методы расчета эколого-экономической эффективности агроприемов и технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
Формы проведения практики
Производственная (преддипломная) практика может иметь различные формы в зависимости от объекта практик:
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты практики.
Обязательным условием проведения производственной (преддипломной) практики
является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с
темой магистерской диссертации и возможность реального участия студента в научноисследовательской деятельности подразделения.
Место и время проведения практики
Общая длительность производственной (преддипломной) практики составляет 12 недель на очной форме обучения и 2 недели на заочной форме обучения.
Проводится на базе кафедры ОЗРА и ЗР, учебно-опытных хозяйств, передовых сельскохозяйственных предприятий, лабораторий исследовательских институтов (ОАО ПЗ «Семеновский», ОАО «Тепличный», МарНИИСХ, ФГОУ «Станция агрохимической службы «Марийская»), с которыми АТИ заключил договора о сотрудничестве. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате проведения производственной (преддипломной) практики студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями, включая региональную специфику:

– готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию
и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства
продукции растениеводства (ПК-6);
– способность использовать инновационные процессы в агропромышленном
комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически
эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства
плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7);
– способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для
сельскохозяйственных организаций (ПК-8);
– способность обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при
возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства
продукции (ПК-9).
В результате производственной (преддипломной) практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника.
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том
числе в виде научных докладов и публикаций;
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,
- методами анализа и самоанализа.
Структура и содержание практики
Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц (648
часов) на очной форме обучения и 3 зачетные единицы (108 часов) на заочной форме обучения.
Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
Производственная практика включает следующие виды работ:
№
Разделы (этапы)
Формы текущего
Виды работ на практике (в часах)
п\п
практики
контроля
очная форма обучения 4 семестр (648 ч.)
1 Подготовительный
Инструктаж по технике безопасности,
этап
выдача заданий.(2 часа)
Дальнейшее углубленное изучение источников литературы по теме работы.
Собеседование
Расширение знаний основных понятий,
категорий и инструментов агрономических дисциплин (198 часов)

2

3

1
2

3

Практический этап

Ознакомление с организацией и еѐ
структурой. Проведение теоретического
или экспериментального исследования в
рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных
данных, формулирование выводов и
предложений по результатам исследования.
Участие в производственной деятельности, выполнение научноисследовательских заданий (400 часов)
Результаты производственной практики
обобщаются и оформляются в виде отчета.(42 часа)
Заключительный
Защита отчета (реферата) по производэтап
ственной практике. (6 часов)
заочная форма обучения 4 семестр (108 ч.)
Подготовительный
Инструктаж по технике безопасности,
этап
выдача заданий и дневников.(2 часа)
Практический этап
Ознакомление с организацией и еѐ
структурой. Анализ, систематизация и
обобщение научно-технической информации по теме исследований.
Анализ и обработка экспериментальных
данных, формулирование выводов и
предложений по результатам исследования.
Участие в производственной деятельности, выполнение научноисследовательских заданий (86 часов)
Результаты производственной практики
обобщаются и оформляются в виде отчета.(14 часов)
Заключительный
Защита отчета (реферата) по производэтап
ственной практике. (6 часов)

Заключение руководителя

Дифференцированный зачет
Собеседование

Заключение руководителя

Дифференцированный зачет

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике
Проведение полевых и лабораторных исследований, учетов и наблюдений, сбор и обработка, и обработка данных.
В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики студенты используют современные информационные технологии при организации и проведении научных исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с руководителем.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Самостоятельная работа студента на производственной (преддипломной) практике
включает: - провести литературный и патентный поиск решения научной задачи, сформулировать теоретическую и практическую актуальность и значимость поставленной цели;
- сформулировать необходимую методику проведения исследований, сопутствующих
наблюдений и учетов для доказательства объективности полученных результатов;
- в соответствии с разработанной методикой провести эксперимент с соблюдением всех
требовании стандартных методических указаний ведущих научных учреждений (повтор-

ность, площадь посевной и учетной делянки, рекомендуемые сорта и технологии, кроме изучаемых приемов и т.д.);
- провести математическую обработку полученных результатов и доказать их причинную зависимость (детерминантность) от изучаемых приемов;
- провести библиографическую работу по поиску аналогичных или противоположных
экспериментальных данных, полученных в других НИИ, другими исследователями, в подобных экспериментах;
- провести экономическую, а в некоторых случаях и биоэнергетическую оценку рекомендуемых приемов в сравнении с традиционными;
- оформить полученные результаты в виде выпускной квалификационной работы;
По результатам практики составляется отчет (реферат) в формах, предусмотренных
рабочими программами подразделения, отвечающего за практику.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Производственная (преддипломная) работа в период практики может осуществляться в
следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских
проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других
вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
– подготовка и защита работы по направлению проводимых научных исследований.
Перечень форм производственной (преддипломной) практики в семестре для студентов
может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень
форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней студентов в течение всего периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.
Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике
проводится в форме дифференцированного зачета. Оценка проставляется в экзаменационную
ведомость.
Для получения зачета по производственной (преддипломной) практике студент представляет отчет (реферат) о прохождении практики.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (преддипломной) практики
3 курс, 5 семестр
Цель практики является:
формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы в
проектно-технологических и производственно-технологических видах деятельности в области производства продукции растениеводства;
формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
подготовка научной статьи, отражающих полученные результаты.
Задача практики является:
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области производства продукции растениеводства, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
- закрепление в практической деятельности навыков профессиональной деятельности
специалиста, способного квалифицированно решать исследовательские и практические
задачи;
- подготовка отчета о производственной практике и его защита;
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:

знать:
- методы научных исследований в агрономии;
- технологии производства растениеводческой продукции в различных экологических
условиях;
- системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;
- технологии создания сортов и системы семеноводства;- инновационные технологии производства экологически безопасной продукции растениеводства;
- принципы адаптивно-ландшафтной системы земледелия;
- методы расчета эколого-экономической эффективности агроприемов и технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
- оптимальные параметры плодородия и свойства почв для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных зонах страны;
уметь:
- применять методы научных исследований в агрономии;
- создавать технологии производства растениеводческой продукции в различных экологических условиях;
- формировать системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;
- рассчитывать экономическую эффективность агрономических мероприятий и производства продукции;
владеть:
- навыками моделирования энергетически и экономически эффективными технологиями производства экологически безопасной продукции растениеводства;
- методами расчета эколого-экономической эффективности агротехнических приемов;
- методами моделирования агроландшафтов при расширенном воспроизводстве плодородия почвы;
- технологиями создания сортов и системы семеноводства;
Формы проведения практики
Производственная (преддипломная) работа в период практики может осуществляться в
следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы кафедры, института или университета;
– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре, семинарах
(по тематике исследования);
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в других вузах, а также участие в других научных конференциях и семинарах;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
Производственная (преддипломная) практика может иметь различные формы в зависимости от объекта практик:
- работа в научных лабораториях подразделений МарГУ и отраслевых НИИ;
- сбор материала в полевых условиях;
- работа в научной библиотеке;
- исследования в научной области с применением Web-технологий;
- подготовка отчета, презентации и других материалов, обобщающих результаты практики.
Обязательным условием проведения производственной (преддипломной) практики
является согласование направления научных исследований, проводимых на базе практики, с
темой магистерской диссертации.
Место и время проведения практики
Производственная (преддипломная) практика проводится в течение 10 недель на 5 семестре. Место проведения сельскохозяйственные организации, занимающиеся производством продукции растениеводства, оснащенные современной сельскохозяйственной техникой,
реализующие инновационные технологии производства и использующие различные формы

организации труда; ОАО ПЗ «Семеновский», ОАО «Тепличное», МарНИИСХ, ФГОУ «Станция агрохимической службы «Марийская», с которыми АТИ заключил договора о сотрудничестве, Опытное поле МарГУ. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате проведения производственной (преддипломной) практики студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями, включая региональную специфику:
– готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию
и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства
продукции растениеводства (ПК-6);
– способность использовать инновационные процессы в агропромышленном
комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически
эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства
плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7);
– способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для
сельскохозяйственных организаций (ПК-8);
– способность обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при
возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства
продукции (ПК-9).
В результате производственной (преддипломной) практики студент должен:
Знать:
- проблематику в области агрономии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области
агрономии;
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области агрономии;
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника.
Уметь:
- обосновывать выбранное научное направление;
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том
числе в виде научных докладов и публикаций;
- реферировать научные публикации;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргументирования;
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
- методами организации в области агрономии;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;
- методами анализа и самоанализа;
- умениями разрабатывать систему ресурсосберегающей, почвозащитной обработки
почвы и контролировать качество выполнения полевых работ и получаемой продукции;
Структура и содержание практики

Общая трудоѐмкость производственной (преддипломной) практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов) на заочной форме обучения.
Формы контроля: собеседование (УО-1), дифференцированный зачет (УО-4д).
Производственная практика включает следующие виды работ:
№
п\п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный этап

2

Экспериментальный этап

3

Заключительный
этап

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Инструктаж по технике безопасности.
Изучение и анализ источников литературы по теме
исследования с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы.(200
часов)
Ознакомление с организацией и еѐ структурой. Участие в производственной деятельности, выполнение
научно-исследовательских работ.
Освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, информационных технологий в научных исследованиях.
Проведение теоретического или экспериментального
исследования в рамках поставленных задач.
Анализ и обработка экспериментальных данных,
формулирование выводов и предложений по результатам исследования.(300 часов)
Оформление и защита отчета (40 часов)

Формы текущего контроля
Собеседование

заключение
руководителя

презентация,
дифференцирова
нный зачет

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике
Проведение полевых и лабораторных исследований, учетов и наблюдений, сбор и обработка, и обработка данных.
В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики студенты используют современные информационные технологии при организации и проведении научных исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с руководителем.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Методические указания по проведению производственной (преддипломной) практики и
дневник практики, разработанные кафедрой общего земледелия, растениеводства, агрохимии
и защиты растений аграрно-технологического института.
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими
программами подразделения, отвечающего за практику.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Перечень форм производственной (преддипломной) практики в семестре для студентов
может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень
форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней студентов в течение всего периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра.
Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике
проводится в форме дифференцированного зачета. Оценка проставляется в экзаменационную
ведомость.
Для получения зачета по производственной (преддипломной) практике студент представляет отчет прохождении практики.

Приложение 6
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Базовая часть
М.1.1 Философия и методология науки
Темы рефератов и презентаций
1. Гипотеза как форма развития научного знания.
2. Дедукция как метод науки и его функции.
3. Диахронное и синхронное разнообразие науки.
4. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов
5. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.
6. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.
7. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований.
8. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы научной рациональности
9. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.
10. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
11. Научная деятельность и еѐ структура.
12. Научная рациональность, еѐ основные характеристики.
13. Научная теория и еѐ структура. Функции научной теории.
14. Научное объяснение, его общая структура и виды.
15. Научные законы и их классификация.
16. Основные модели научного познания: индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм, трансцендентализм, конструктивизм. Их критический анализ.
17. Особенности науки как социального института.
18. Постпозитивистские модели развития научного познания.
19. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика редукционистских концепций.
20. Сущность и структура теоретического уровня знания.
21. Сущность и структура эмпирического уровня знания.
22. Философские основания науки и их виды.
23. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
24. Формализация как метод теоретического познания. Его возможности и границы.
25. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и
границы.
26. Научное доказательство и его виды.
27. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.
28. Системный метод познания в науке. Требования системного метода.
29. Основания научной теории.
30. Инженерное проектирование, его сущность и функции.
31. Технико-технологическое знание и его особенности.
32. Философские и методологические проблемы сельскохозяйственных наук.
33. Философско-социальные проблемы развития техники.
34. Неявное и личностное знание в структуре научного познания.
35. Научная истина. Ее виды и способы обоснования.
36. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания.
37. Критерии научности знания.

38. Идеалы и нормы научного исследования.
39. Естественнонаучная и гуманитарная культура.
40. Позитивизм как философия и идеология науки. Критический анализ.
41. Современная научная картина мира.
42. Классики естествознания и их вклад в методологию науки.
43. Особенности гуманитарного знания.
44. Философские основания и проблемы социального познания.
45. Философские основания и особенности математических и логических исследований.
46. Герменевтика как методология.
47. Методы построения научных теорий.
48. Мысленный эксперимент и его эвристические возможности.
49. Эвристическая роль математики в эмпирических науках.
Примеры тестов для самопроверки
1. Абстрагирование – это
а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и отношений эмпирически данного объекта;
б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка;
в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять
какое-либо утверждение или концепцию.
2. Способами обоснования являются:
а) экстраполяция, интерполяция, экспликация;
б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение;
в) абстрагирование, идеализация, формализация.
3. Сциентизм – это
а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки;
б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возможность разумного постижения действительности;
в) негативное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни общества.
4. Фальсификация – это
а) уточнение значения и смысла понятий и выражений, используемых в естественном
и научном языках;
б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий;
в) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, теорий.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Предмет логики и методологии науки. Основные проблемы логики науки. Основные проблемы методологии науки.
2. Взаимоотношения философии науки, логики науки и методологии науки.
3. Взаимоотношения формальной логики и логики науки. Основные этапы в развитии
логики науки.
4. Уровни методологии науки. Методология науки и методика научных исследований.
5. Методологическое значение логики. Роль логики в формировании, обосновании и
развитии научного знания.
6. Понятие как форма мышления. Анализ, синтез, абстрагирование, идеализация как
методы формирования научных понятий. Виды понятий. Отношения между понятиями.
7. Теория определений. Методологические принципы определения. Виды и правила
определения. Роль определений в научном познании. Проблема определимости терминов в
составе научных теорий: явная и неявная определимость.

8. Логические основы теории аргументации.
9. Взаимоотношения аргументации, обоснования и доказательства в научном познании.
10. Уровни научного познания и знания: специфика и основания выделения.
11. Эмпирический уровень научного познания и знания.
12. Теоретический уровень научного познания и знания.
13. Метатеоретический (парадигмальный) уровень научного познания и знания.
14. Взаимосвязь эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней научного познания и знания.
15. Соотношение чувственного и рационального моментов на различных уровнях научного познания.
16. Понятие метода научного познания. Специальнонаучные и общенаучные методы
познания.
17. Методы и средства эмпирического познания: наблюдение, эксперимент, измерение. Индукция и обобщение. Роль приборов в современном научном познании.
18. Методы и средства теоретического познания: абстрагирование и идеализация,
формализация и аксиоматизация.
19. Роль моделей в познании, их классификация.
20. Роль интуиции в процессе выдвижения научных идей и гипотез.
21. Методология естестественных и логико-математических наук. 22. Методология
технических и сельскохозяйственных наук.
23. Методология социально-экономических и гуманитарных наук.
24. Понятие научного факта. Структура факта. Типология фактов. Способы получения
и систематизации фактов. Роль фактуального знания в научном исследовании.
25. Научная проблема как элемент научного знания. Гносеологическая характеристика
проблемы и ее место в познавательном процессе. Типология научных проблем.
26. Гипотеза как форма научного познания и знания. Место гипотез в познавательном
процессе.
Типология гипотез. Подтверждение и опровержение гипотез.
27. Понятие научного закона. Законы действительности и законы науки. Логическая
форма законов науки. Классификация законов науки.
28. Научная теория как форма систематизации научного знания. Типологизация научных теорий. Основания, структура и функции научной теории.
29. Научное описание и его общая характеристика. Требования к языку описания. Место описания в структуре научного познания.
30. Научное объяснение. Виды научного объяснения. Условия адекватности объяснения.
31. Объяснение и понимание в научном познании. Понимание как интерпретация и
как постижение смысла. Принципы научной интерпретации.
32. Проблемы научного предсказания и прогнозирования. Типы прогнозирования (поисковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и методы прогнозирования (эстраполяция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, экспертные оценки).
М.1.2 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Оценочные средства состоят из заданий для текущего контроля по каждой теме рабочей программы, методических рекомендаций по их выполнению, а также из требований к
зачету и материала к нему.
Для текущего контроля предлагаются тесты на проверку усвоения грамматического
материала, знаний лексики и владения навыками чтения и аудирования.
Тема 1.1 Английский язык в мире.

Тест 1 (аудирование)
Вы услышите интервью с иммигрантом из Кении. Укажите цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру выбранного вами варианта ответа.
Can you tell me where you were born and about your family?
I was born in Nairobi, Kenya, in 1934. I was one of eight children. My mother didn't go to work,
she was a housewife, but my father was a tailor, a master tailor. He used to make clothes privately
for people. And it was a very, very hard time for him to support us financially. The size of the family probably made it doubly hard and the allowances for children were very small. They didn‟t really help. I think it was made even harder because my father was self-employed and he worked from
home. I don‟t think this gave him any financial stability, as there were days when there were no
clients. We just had to live from hand to mouth from day to day. Yes, I think those were very hard
times for my parents.
What was this area like where your house and workshop were?
The area had lots of terraced houses. They were very simple. Our house had a veranda in front, two
rooms, and a veranda at the back. This was because of the tropical weather. They gave some sort of
shade. The primitive kitchen was located in a courtyard. No electricity, no gas, and there was only a
pipe for water which was a communal one. Everyone used to bring water in buckets into the house.
The area was residential. It was about say an hour‟s walking distance to the railway station. And
schools were quite far away from there.
Where did you go to school?
Well, it was one of the well-known British Government Primary Schools with a team of qualified
and experienced teachers. It later changed to the Duke of Gloucester School just because the Duke
of Gloucester happened to go there as a visitor one day. The school was a very nice place and beautifully designed too. All by English architects here in Kenya, and most of the materials were
shipped from England. I was very happy there overall. And I think I got a very good standard of
education there as well. I remember well the day when the Duke came to school. When I think back
about that, it makes me laugh. In my opinion, some officials just wanted to make themselves look
important. Everybody wanted to shake the Duke‟s hand. Maybe I‟m being cynical, but on reflection, I don‟t think the officials really behaved very nicely. Their behaviour was very false, I think.
They just wanted to show themselves in a good light.
When you were at school, I mean did you learn much about Britain and about London?
Yes. I did learn about the history of Great Britain. Very little was taught to us about Kenya itself. I
also learned about the history of the world. Things like that, but very little of my own culture or history. You might wonder if that puzzled us, but I can honestly say that at that time we were not bothered about it. I honestly think that we just got on with whatever we were told to do. I never realized that things could or should have been any different.
What was life at home like at this time?
Life was quite difficult. There wasn't much money coming in and we were very much restricted in
food. There was plenty of cheap fruit available, like bananas and oranges. But sometimes we
wished we could afford things like ham or cheese, but it never became an obsession. We just
thought it would be nice to have some luxury things. I think that would be the normal reaction of
any child. I don‟t think we were exceptional in that.
Were your friends mainly from school?
Oh yes, yes. They were mostly from school. As soon as we came home we used to go out and play
until mother got very angry and called us in. I loved that time after school when we were free just to

do whatever we wanted. School rules were quite strict, you know, and we had to behave well and sit
still a lot. So it was great just to be wild for a bit.
A. The life of the speaker‟s family was difficult because
1) his father didn‟t have stable money for his work.
2) they suffered from unemployment.
3) they didn‟t have any financial support from the state.
B. An obvious advantage of the house the speaker lived in was that it
1) had a modern water supply system.
2) had a design suitable for hot climate.
3) was close to the railway station.
C. The speaker went to school which
1) was designed by a famous English architect.
2) had a reputation for its good educational quality.
3) was opened by the Duke of Gloucester.
D. The Duke‟s visit to school gave the speaker a chance to
1) see a different side of the school authorities.
2) show himself in a good light.
3) shake hands with a British aristocrat.
E. The fact that very little was taught at school about their native country
1) extremely puzzled all the students.
2) made students wish things were different.
3) was hardly questioned by students.
F. The speaker remembers that when he was a child
1) there were delicious things he could only dream of trying.
2) his parents made him eat different kinds of fruit.
3) he was exceptional in his attitude to luxury things.
G. The speaker‟s mother was often furious with him for
1) behaving badly at school.
2) going wild at home.
3) spending much time outdoors.
Ключи
А – 1; B – 2; C – 2; D – 1; E - 3; F - 1; G – 3.
Тема 1.3 Особенности научного стиля английского языка.
Тест 2
Лексико-грамматический тест
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой «о», отличается от
остальных?
1) phone, 2) know, 3) sorry, 4) zero, 5) no, 6) bone, 7) role
2. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой «a», отличается от остальных?
1) Kate, 2) age, 3) mate, 4) map, 6) make, 7) lake
3. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой «s», отличается от остальных?
1) six, 2) miss, 3) bus, 4) house, 5) seem, 6) busy

4. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой «ir», отличается от
остальных?
1) first, 2) fire, 3) birth, 4) girl, 5) bird, 6) shirt, 7) skirt
5. Выберите правильную форму глагола «to be»:
1) I … in the 10th grade. a) is b) are c) am d) were
2) He … at the theatre yesterday. a) is b) was c) will be d) were
6. Укажите предложение, в котором глагол «to be» является вспомогательным:
a) She was sixteen last year.
b) The delegation is to come on Monday.
c)
Mother is at home
d) What are you doing?
7. Выберите правильную форму глагола «to have»:
Mr Smith stayed at his office very late because he … a lot of work. A) has b) have c) will
have d) had
8. Укажите предложение, в котором глагол «to have» является модальным:
a) We shall have a party tomorrow. b) We have invited our friends. c) We‟ll have to
prepare for the party.
d) I hope we‟ll have a good time.
9. Укажите правильные варианта перевода:
1) The flowers are in the vase. a) Цветы в вазе. b) В вазе цветы.
2) There is no telephone in the room. a) Телефона нет в комнате. b) В комнате нет
телефона.
10. Выберите нужное местоимение:
1) I invited my friend to … place. a) me b) his c) my d) mine
2) It‟s easy, you can do it… . a) you b) your c) yours d) yourself
11. Выберите правильную форму существительного:
1) The … comes every morning. a) postman b) postmen
2) How many … high in this hause? a) feet b) foot
12. Укажите какое слово можно употребить вместо подчеркнутого так, чтобы смысл
предложения не изменился?
1) We usually drink much water in hot weather. a) few b) a lot of c) many d) little
2) This text is easy, there are not many new words in it. a) little b) not much c) a lot of
d) few
13. Выберите нужное по смыслу слово:
1) We have … bread, please go and buy some.
a) much b) many c) little d) few
2) I have …, I can wait.
a) little b) a plenty of c) many d) few
14. Выберите правильное местоимение:
1) She wanted to tell me … interesting. a) somebody b) something c) some d)
somewhere
2) I think we have met her … . a) somebody b) something c) some d) somewhere
15. Укажите, в каком из предложений можно употребить все указанные слова: many, a lot
of, some
a) He likes to spend much time watching TV. b) They have read 10 English books in the
original.
c) There is no news today.
16. Укажите предложение, в котором числительное является порядковым:
1) There are 300 pages in the book. 2) He was born in 1980. 3) School year begins on
the 1st of September. 4) Room 5 is empty.
17. Выберите правильную форму глагола:
1) He … school two years ago. a) finishes b) will finish c) finished
2) I … in the garden last Sunday. a) worked b) work c) am working
3) He … a pilot during the World War II a) is b) will be c) was
18. Подберите слово, близкое по значению к подчеркнутому:
1) We do English at school.
a) work b) learn c) teach d) know

2) She spoke to het English teacher after classes. a) talked b)said c) told d) discussed
19. Из следующей группы слов отметьте то, которое не имеет к остальным никакого
отношения:
1) Weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold.
2) London, sights, monument, tourist, art gallery, to found, to build, to design, guide, the
president
20. Определите, какое слово не является продуктом питания:
Butter, cream, flour, tea, cucumber, fish, sausage, chicken, ham, hot dog, chips,
butter-fly, berries, jam
21. Выберите правильную форму глагола:
1) I … all my exams in June.
a) have passed b) passed c) is passing
2) I … my exams and can have a good time now. a) have passed b) passed c) am
passing
3) I … my exams in June and go to the seaside with you a) have passed b) passed c)
shall pass
22. Какое из утверждений является верным?
1) a) English is impossible to learn. b) English is the most difficult language in the world.
c) English is the most popular foreign language in our country.
2) a) After Friday comes Monday b) The sun rises in the West c) The 1st of April is “All
Fools Day” in Britain.
23. Укажите, какое из утверждений верно:
1) People don‟t usually work hard on their days off. 2) All schools have classes on
Sandays. 3) Few people leave school at the age of 16.
24. Скажите, в какой день Джон должен сдавать экзамен.
John came late. The party was very interesting. He didn‟t want to leave earlier than
others. He lires parties that the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But
suddenly he remembered that he must take his exam in History and there was no time left.
He had only one day to prepare for it. The party was forgotten at once.
25. Прочтите текст и ответьте на вопрос:
The police stop the car. There are 3 people in the car: John, Ann and Mary. On the
back seat there is a revolver. John says: “It‟s mine”. Ann says: “It‟s hers”. Mary says: “It‟s
his”. Nobody is telling the truth. Whose revolver is it?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ключи
3
4
6
2
1)с 2) b
d
d
c
1) a 2) b
1)c 2) a
1)a 2) a
1)b 2)d
1)c 2) b

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1) b 2)d
b
3
1)c 2) a 3) c
1)b 2) a
1) expensive
2)the president
butter-fly
1)b 2) a 3) c
1)c 2) c
1
monday
Ann

Тема 1.4 Отечественные и зарубежные научные издания
Тест 3 (чтение )
Soil

Soil plays a vital and important role in the life of the world and mankind. It is in fact a
highly organized physical, chemical and biological complex all of us are dependent on. As the
supporter of vegetable life, soil plays the most fundamental of roles in providing food for all animals and men
Soils develop under the influences of climate, vegetation, slope and drainage, time, the nature
of the parent material, and the culture: Climate influences plants, animals and soil directly.
Plants influence the soil, the animals and the climate near the grounds Animals play a considerable role in soil development the type of soil often influences the animals which are present
in it, while the animals also influence the vegetation which is growing in the soil. Finally cl imate, through weathering, influences the rocks, which in time become part of the soil through
the processes of soil formation.
All soils do not have the same utility, but man uses different soils in different ways. "Good"
land for the production of food-stuffs must lie well and have good depth, for yields are dependent upon the ability of the soil to take up and use fertilizers and water. Man has done much to
adapt crops to the soil and to provide various kinds of fertilizers for plant growth and development. Soils that are not good for the production of food-stuffs may be valuable in other ways. For
example, podzols in high elevations are poor for crops but they comprise excellent forest soils.
Each soil series requires skilful handling if it is to produce to its maximum potential; but no
two series make the same demands. From season to season conditions of temperature and moisture change, so the farmer must change the management to produce better drainage, improve
tilth, prevent erosion, and test the soil to identify the proper kind and the correct proportion of
fertilizer needed. Only by careful study of the soil, resulting in an understanding of the complexity of its nature and uses, will man be able to provide food for all the people who will inhabit
the earth. The soil cannot reproduce itself. Therefore, man should improve it through good
management and treatment so that future generations can farm more efficiently than their fathers and grandfathers have done. Man can improve the soil now in use and even discover how
more kinds of soils can be utilized more productively. So, the results obtained in soil science can
be applied to practical problems in agriculture, horticulture, forestry, engineering and in planning the future use of land.
Say which of the following statements are true or false. Correct the false statements.
1. Soil science is only of theoretical value.
2. Different soils have the same utility.
3. To improve the soil one should study it thoroughly.
4. Soil requirements are always the same.
5. Soils that are not valuable for grain crops may be very good for some other purpose.
6. Climate is influenced by soil.
Ключи
1 - F; 2 – F; 3 – T; 4 – F; 5 – T; 6
Методические рекомендации по выполнению заданий для текущего контроля
Рекомендации по работе над лексикой и грамматикой
Грамматика – это структура языка. Без знания грамматики невозможно овладение языком. Над грамматикой следует работать систематически. Прежде чем выполнить тест по той
или иной грамматической теме, необходимо повторить данную тему и выполнить ряд упражнений для ее закрепления. Также важным является овладение лексикой. Обратившись к
словарю для перевода слова или выражения, выбирайте основные значения, заучивайте их
наизусть, запоминая правильное произношение. Важным является выбор того значения слова, которое соответствует контексту, стилевой окраске текста.
При работе над текстом следуйте следующим рекомендациям:
1. Прочитайте название текста и сделайте предположение о типе текста и его содержании.
2. Выделите ключевые слова в тексте.

3. Изучите рисунки, схемы, таблицы в тексте.
4. Обратите внимание на цифры и даты и имена в тексте.
5. Найдите в тексте слова- коннекторы (слова, которые соединяют части предложений и отдельный слова).
6. Сформулируйте основную мысль каждого абзаца.
7. Выразите свое отношение к информации, почерпнутой из текста.
Рекомендации по работе над аудированием:
Внимательно прослушайте звучащий текст, стараясь уловить общую информацию – какова
тема текста, кто говорит и с какой интонацией, где происходит действие. При вторичном
прослушивании необходимо обратить внимание на важные детали текста, которые будут использованы при выполнении теста.
Материалы (примерные задания) к зачету:
1. Выполнение теста по прослушанному тексту на пройденную тематику.
Образец текста на аудирование
Speaker 1
In Spain I lived in a flat with students from the local university. In my drama class I met a Spanish
girl who was looking for someone to speak English with. We became best friends and we spoke
half the time in English, and half the time in Spanish. I also joined a gym and had great fun trying
to do an aerobics class which was not a difficult task though the instructions were given in Spanish.
On Sundays I went to the cinema and only watched Spanish films. Now I‟m quite good at Spanish.
Speaker 2
I went to China to work as an English language teacher because I wanted to understand people who
live in China. It took me a long time before I met local Chinese people with the same interests as I
had. I met even more interesting people thanks to them. I had great fun and left China with a better
understanding of the lifestyle of ordinary Chinese people.
Speaker 3
The first foreign language which I studied was French. I learnt it at a secondary school. Between
school and university I spent three months working on two farms in southern France. This helped
me to speak easily in French and to get a rich vocabulary connected with farming. I can still speak
and read in French quite well. However, my written French is rather bad.
Speaker 4
I have always been good at languages that‟s why I studied French and German at high school. To
brush up my French and German I took part in a few student exchange programmes. But then I
thought that my chances of finding a good job might be improved if I chose a more unusual language. I considered Chinese, Japanese and Arabic. Finally I decided on Chinese and Japanese,
which I studied at the University of Leeds. During my second year I spent a term studying Chinese
in China, and another term studying Japanese in Osaka.
Speaker 5
I began learning Arabic because I planned to visit different Arabic-speaking countries, including
Morocco. Using a textbook I learnt Arabic pronunciation, the Arabic script, a few words and a bit
of grammar. Soon I spent some weeks in Morocco. Unfortunately I found out that my French was
much more useful than the little Arabic I knew.
Speaker 6
Many years ago I was given an Irish whistle as a birthday present. I liked it so much that soon I
started to collect Irish tunes, songs and albums, it became my favourite occupation. I enjoyed listen-

ing to Irish music so much that I started playing it myself. As I listened to and played Irish music I
got interested in the Irish language as well. And you see, my hobby led me to the decision to start
learning the Irish language.
A. Different activities in a foreign country helped the speaker learn the language.
B. The speaker learns the foreign language while listening to music.
C. The speaker thinks that some foreign languages give better career opportunities than others.
D. The speaker‟s hobby was a strong motivation for learning the foreign language.
E. The speaker started learning the foreign language because she / he was going to travel.
F. A job in a foreign country helped the person speak the language better.
G. Mixing with native speakers helped the speaker learn about their way of life.
Говорящий
Утверждение

1
A

2
G

3
F

4
C

5
E

6
D

2. Чтение и письменный перевод текста на иностранном языке по специальности или
страноведению объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку 60 мин.
Образец текста на письменный перевод
Agriculture, also called farming or husbandry, is the cultivation of animals, plants, fungi, and
other life forms for food, fiber, biofuel, drugs and other products used to sustain and enhance human life.[1] Agriculture was the key development in the rise of sedentary human civilization, whereby farming of domesticated species created food surpluses that nurtured the development of civilization. The study of agriculture is known as agricultural science. The history of agriculture dates
back thousands of years, and its development has been driven and defined by greatly different climates, cultures, and technologies. However, all farming generally relies on techniques to expand
and maintain the lands that are suitable for raising domesticated species. For plants, this usually requires some form of irrigation, although there are methods of dryland farming. Livestock are raised
in a combination of grassland-based and landless systems, in an industry that covers almost onethird of the world's ice- and water-free area. In the developed world, industrial agriculture based on
large-scale monoculture has become the dominant system of modern farming, although there is
growing support for sustainable agriculture, including permaculture and organic agriculture.
Until the Industrial Revolution, the vast majority of the human population labored in agriculture.
Pre-industrial agriculture was typically subsistence agriculture/self-sufficiency in which farmers
raised most of their crops for their own consumption instead of cash crops for trade. A remarkable
shift in agricultural practices has occurred over the past century in response to new technologies,
and the development of world markets. This also has led to technological improvements in agricultural techniques, such as the Haber-Bosch method for synthesizing ammonium nitrate which made
the traditional practice of recycling nutrients with crop rotation and animal manure less important.
3. Составление письменной аннотации научной статьи. Время на подготовку 60 мин.
Образец текста для аннотации
Given the possible adverse impacts of climate change on agricultural production, it becomes increasingly important for agricultural science to develop robust assessment approaches and modelling
tools that can support policy decisions concerning food security and adaptation of agricultural systems to climate change at different scales. Mechanistic crop growth simulation models are frequent-

ly used tools for regionally assessing the effects of climate variability and change on crop yields.
These models require spatially and temporally detailed, location-specific, environmental (weather
and soil) and management data as inputs, which are often difficult to obtain consistently for larger
regions. When aggregating the input data for crop model applications, this usually increases the uncertainty of model simulations, but it is not well understood to what extent. The present study aims
to systematically analyse the effect of changes in the spatial resolution of weather input data on
yields simulated by four crop models (LINTUL-SLIM, DSSAT-CSM, EPIC and WOFOST). These
different models were utilized to test possible interactions between weather input data resolution
and specific modelling approaches representing different degrees of complexity. The models were
applied to simulate grain yield of spring barley in Finland for 12 years between 1994 and 2005 considering five spatial resolutions of daily weather: weather station (point) data and grid-based interpolated data at resolutions of 10 km × 10 km; 20 km × 20 km; 50 km × 50 km and 100 km × 100
km.
Our results show that the differences between models were larger than the effect of the chosen resolution of weather input data for the considered years and region. When displaying model results
graphically, each model exhibits a characteristic „fingerprint‟ of simulated yield frequency distributions. These characteristic distributions in response to the inter-annual weather variability were independent of the spatial resolution of weather input. Further evaluation will be required to understand the robustness of a model‟s fingerprint across a larger range of conditions and the relationships to the underlying processes in order to better explain difference in fingerprints among models.
Using one model (LINTUL-SLIM), we further analyzed how the aggregation strategy, i.e. aggregating model input versus model output data, influences the simulated yield frequency distribution.
Results show that aggregating weather data has a smaller effect on the yield distribution than aggregating simulated yields which causes some deformation of the model fingerprint. We conclude for
the specific Finnish conditions, that changes in the spatial resolution of weather input data introduce
less uncertainty to the simulations than the use of different crop models. However, more evaluation
is required for other climatic regions exhibiting higher spatial heterogeneity in weather conditions,
to substantiate our findings. The effect of aggregating model input also needs to be examined for
other data related to soil and crop management.
Our results are in line with other studies that suggest that use of not only one crop model but multiple models would be a useful procedure for investigating climate impacts on regional crop yields.
This is because multi-model simulations offer the possibility to accurately quantifying and report
uncertainty, which we consider a prerequisite to better supporting decision-makers.
This paper addresses a fundamental question for modelling of crop growth and development – that
of the spatial resolution and scale of data used in models.The important result is that differences
between simulation models was larger than differences between spatial scaling methods. In the
light of current attention on the uncertainty of using climate and impact models for climate change
impact studies, this paper makes a central point that will be picked up in the general scientific literature and reports.
4. Беседа на темы по профилю специальности.
1. English as a global language.
2. Journals in the field of Agriculture
3. Modern achievements in Agriculture
М.1.3 Профессиональная этика

1.
2.

Вопросы для собеседования
Какое влияние оказали идеи эпохи
Возрождения на моральное сознание общества?

3.
Назовите характерные черты скептицизма в этике Монтеня.
4.
Что общего в этике Декарта, Спинозы и Гоббса? В чем различия?
5.
Назовите основные школы сенсуалистической этики, их авторов. Укажите их
общие черты и различия.
6.
В чем заключается историческая роль Канта, Гегеля и Фейербаха в разработке
теории этики?
7.
Каковы основные черты марксистской этики?
8.
Какие этические школы современности Вам известны?
9.
Сформулируйте «золотое правило нравственности».
10. В связи с чем возникают и становятся актуальными профессиональные этики?
11. Что такое профессиональная деонтология?
12. Назовите виды профессиональной этики.
13. Что такое профессионализм?
14. Оцените и прокомментируйте такую особенность профессиональной этики, как
«неравенство» сторон и «зависимость» от деятельности специалистов, в которую попадают
люди.
15. Что такое корпоративная мораль? В чем она проявляется?
16. Можете ли Вы указать особенности проявления корпоративности в какой-либо
профессиональной этике?
17. Какие факторы могут стимулировать трудовую активность специалиста?
18. Что такое «деловая этика» и в чем ее специфика?
19. Что такое моральная ценность? Какие моральные ценности отражаются в моральных принципах?
20. Какова особенность моральных принципов?
21. Какие принципы этики деловых отношений Вам известны? Раскройте их суть.
22. Какие пункты делового этикета следует учесть при подготовке к деловым переговорам?

1.
тельности.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Темы отчетов и докладов
Этика Нового времени: рациональные мотивы и принципы нравственной деяТеория разумного эгоизма.
Сенсуалистическая этика Гельвеция и Гольбаха.
Философские проблемы этики марксизма.
Этика ислама.
Проблемы морали в трудах Декарта, Спинозы и Гоббса.
Этические системы Канта, Гегеля и Фейербаха.
Основные этические школы современности.
Нравственный прогресс: иллюзия или реальность?
«Золотое правило нравственности».
Единая мораль: возможности и перспективы.
История идеи гуманизма.
Социальная сущность кодексов профессиональной этики.
Значение трудовой деятельности в жизни человека.
Профессионализм как нравственная черта личности.
Корпоративная мораль: сущность и генезис.
Этика деловых отношений.
Виды письменного делового общения и этические требования к ним.
История формирования и принципы делового этикета.
Национально-культурные особенности этикета.
Требования современного этикета к поведении. делового человека.
Имидж делового человека.
Речевой этикет делового человека.

24.
25.
26.

Деловая риторика: роль и виды речевого воздействия в деловых отношениях.
Подготовка и проведение деловых совещаний: этикетный минимум.
Деловой этикет и служебное помещение.

Вопросы подготовки к зачету
1. Понятие и виды профессиональной этики.
2. Профессия и специальность. Профессионализм как нравственная черта личности.
3. Особенности профессиональной и корпоративной морали.
4. Зарождение и этапы развития этики. Основные концепции.
5. Основные постулаты этического кодекса.
6. Современное состояние российской деловой культуры.
7. Подготовка и проведение деловых переговоров.
8. Этические нормы и принципы делового общения подчиненных и руководителя.
9. Нравственные эталоны и образцы поведения руководителя. Формы распоряжений,
прием посетителей, личные контакты с сотрудниками.
10. Этика служебных взаимоотношений мужчины и женщины.
11. Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения.
12. Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику деловых отношений. 13. Организация и проведение деловых бесед и совещаний. Этикетные требования к
проведению бесед и совещаний.
14. Понятие делового общения. Общие принципы построения делового общения.
15. Особенности восприятия человека человеком.
16. Механизмы восприятия и понимания: стереотипизация и индивидуализация.
17. Типовые ситуации общения. Манипуляция и способы защиты от нее.
18. Психологические игры между людьми: трансактный анализ Э. Берна.
19. Зрительный контакт в ситуации общения.
20. Физиогномика. Чтение по лицу и исследования мимики для получения информации о человеке.
21. Жесты и телодвижения. Психологическая интерпретация.
22. Поза и осанка. Поза и социальный статус.
23. Дистанции и пространственное расположение при общении.
24. Барьеры взаимодействия.
25. Барьеры восприятия и понимания.
26. Коммуникативные барьеры.
27. Преодоление барьеров в общении.
28. Влияние типов личности на отношения партнеров (податливый, агрессивный, отрешенный, деловой).
29. Деловое общение как речевая коммуникация. Культура речи.
30. Тактические приемы аргументов и формул логического убеждения
31. Этикет как социальное явление: понятие, происхождение, виды, функции.
32. Национально-культурные особенности этикета.
33. Хорошие манеры как основа этикета. Значимость «мелочей» в деловом этикете.
34. Правила приветствия в деловой сфере. Представление и титулирование. Визитные
карточки.
35. Сувениры и подарки в деловой сфере.
36. Этикет делового телефонного разговора.
37. Письменное деловое общение.
38. Презентации: виды, подготовка и порядок проведения, основные требования этикета.
39. Проведение выставок и ярмарок: нормы этикета.
40. Деловые приемы: виды и назначение, требования делового этикета к организации
и проведению.
41. Посещение ресторана с деловыми партнерами: этикетный минимум.

42 Одежда и манеры делового мужчины.
43 Внешний вид и манеры деловой женщины.
44. Имидж предприятия, организации. Требования делового этикета к организации
служебных помещений и рабочих мест.
45. Этика как наука о морали. Основные моральные понятия.
46. Этика Античности.
47. Религиозная этика Средневековья.
48. Буржуазная этика Нового времени.
49. Этические учения современности.
50. Нормативные образцы личности
М.1.4 История научной агрономии
Тесты
Вопрос 1. Зарождение земледелия
1. Когда способы землевозделывания начали приобретать формы эскизов или контуров системы земледелия
10-15 тыс. лет назад
10 -20 тыс. лет назад
15- 20 тыс. лет назад
2. Где зародилось земледелие
в горных субтропиках
в субтропиках
во влажных субтропиках
в тропиках
3. Что способствовало распространению земледелия по планете
ручная система.
палочная система.
мотыжная система
4. Сколько показателей легло в основу современной классификации систем земледелия
два показателя
три показателя
четыре показателя
5. Способы использования земли и воспроизводства плодородия почвы – это
землевозделывание.
основа современной классификации систем земледелия.
виды систем земледелия.
6. Что способствовало распространению земледелия в самых недоступных районах
залежная система.
ложно-залежная система
подсечно-огневая система
пере-залежная система
7. В какой зоне отсутствие лесов породило переложную систему земледелия
в степной зоне
в лесостепной зоне.
в луговой зоне.
в лесной зоне.
Вопрос 2. Примитивные системы земледелия
1. Первым металлом, подвергшимся обработке, была

медь.
сплав меди с оловом
бронза
2. В каком веке люди научились обрабатывать железо
в начале железного века.
в конце железного веке.
в начале медного века
в конце медного века.
в начале бронзового века
в конце бронзового века
Вопрос 1. Экстенсивные системы земледелия
1. Где зародилась паровая система земледелия
на Ближнем Востоке
в глубине Древнего мира.
в Китае.
в Греции.
2. Кем были предложены первые дал практические рекомендации по борьбе с болезнями за
2460 лет до нашей эры
Гиппократ
Демокрит
Эпикид
Асклепиад
3. Где античное земледелие достигло наибольшего расцвета
в Римской империи.
в Византийской империи.
в Османской империи.
4. Почему все народы, независимо друг от друга, переходят к паровой системе земледелия
увеличивается плотность населения и потребность в зерне
уменьшается размер земельных владений
истощается почва
все перечисленные выше причины
5. В каком веке в России отмечается массовый переход к паровой системе земледелия
в XIV веке
в XV веке
в XVI веке
в XVII веке
6. Что такое выгонная система
когда травы сразу пускали под пастбище
когда травы использовали под сенокос.
когда поле засаживать картофелем.
Вопрос 2. Интенсивные системы земледелия(1)
1. Где впервые были использованы элементы интенсивных систем земледелия
в Греции
в древнем Риме
в Китае
2. Когда появился плодосменный севооборот
в начале XVIII века
в конце XVIII века
в XVIII века

в начале XVII века
в конце XVII века
в XVII веке
в начале XVI веке
в конце XVI веке
в XVI веке
3. В каком веке впервые появился плодосменный севооборот
в начале XVI веке
в конце XVI веке
в XVI веке
в начале XVII века
в конце XVII века
в XVII веке
в начале XVIII века
в конце XVIII века
в XVIII века
4. что распространяется в начале XIX века в Европе
органические удобрения
минеральные удобрения
химические средства защиты растений
сидеральные удобрения
5. Назовите главное препятствие, которое было в России в XIX веке для плодосменной системы
крепостное право
тяжелые почвы
сокращение посевных площадей
6. В каком веке А.Т. Болотов освоил выгонную систему земледелия в России
в XVIII века
в начале XVIII века
в конце XVIII века
в XVII века
в конце XVII века
в начале XVII века
Вопрос 1. Интенсивные системы земледелия(2)
1. Что положено в основу интенсивной системы земледелия
методики получения запрограммированного урожая
современные интенсивные сорта полевых культур
широкомасштабное мелиорирование пашни и сельскохозяйственных угодий
расчетная система органических и минеральных удобрений
современные средства интегрированной защиты растений от сорняков, болезней и
вредителей полевых культур
использование тракторов и комбайнов
все перечисленное выше
2. Экологическое земледелие – это
земледелие с применяемого севооборотов.
хозяйствование в гармонии с природой.
отказ от применения синтетических минеральных удобрений и средств защиты
растений.
3. В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции по принципам экологического земледелия осуществляется

в 95 странах мира
в 100 странах мира
в 105 странах мира
в 110 странах мира
4. Как развито экологическое земледелие в России и других странах бывшего Советского
Союза
развито слабо
хорошо
отлично
затрудняюсь ответить
1. Когда принята к освоению адаптивно-ландшафтная или энергосберегающая система земледелия
в 1980 – 89 гг.
в 1980 - 90 гг.
в 1980 - 95 гг.
в 1988 - 92 гг.
6. Парадигма адаптивно–ландшафтного подхода включает
два ключевых вектора
три ключевых вектора
четыре ключевых вектора
Вопрос 1. Интенсивные системы земледелия(3)
1. Что подразумевается под термином «сберегающее земледелие»
полный отказ от вспашки
тотальный переход на минимальные принципы обработки почвы и прямой посев
объединение двух компонентов – ресурсосберегающей агротехники и точного земледелия.
2. Точное земледелие включает в себя многовекторную систему, которую условно можно
разбить на
две группы
три группы
четыре группы
1 вопрос.
1. Что понимали под агрономией, как наукой в России до XIX века?
наука о возделывании растений, разведении и содержании животных, об экономических основах организации хозяйства, переработке сельскохозяйственных продуктов.
комплекс наук о возделывании р-ний, повышении плодородия почвы и урожайности,
рациональном использовании с.-х. угодий.
наука о законах полеводства.
2. «Агроном» происходит от греческого: agronomos, (agros - поле, nomos -закон) (да/нет)
3. Обращаясь к молодому поколению студентов К. А. Тимирязев призывал:
«воспитать в себе чувство правдивости в изучении природы, где мысль на каждом шагу контролируется фактом, где человек надежнейшим способом обучается высшему
из искусств, равно необходимому и в науке и в жизни - искусству искать и находить
истину»
следовать его примеру, так как был убежден, что «наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить языком народа, то есть популярно»
«блюсти два завета двух знаменательных эпох нашего прошлого».
4. Что в настоящее время входит в комплекс агрономии?
комплекс наук по возделыванию растений, рациональному использованию сельскохозяйственных угодий, повышению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйст-

венных культур
комплекс земледелия, изучающей основные приемы наиболее целесообразного использования земли в сельскохозяйственном производстве и способы повышения эффективного плодородия почвы, приложением этих приемов к требованиям того или
иного растения и разработкой технологий их возделывания
комплекс агрохимии, которая изучает питание растений и разрабатывает способы
применения удобрений и других химических средств, фитопатологии и сельскохозяйственной энтомологии, изучающих биологию болезнетворных и вредоносных организмов и практические приемы по защите растений от болезней и вредителей
комплекс генетики и селекции - науки о методах создания новых сортов и даже видов
сельскохозяйственных растений, семеноводства - учение о приемах выращивания высококачественных семян
2 вопрос.
1. Сколько периодов развития агрономии?
6
5
4
2. Кратко опишите периоды развития агрономии.
3 вопрос.
1. Сколько оледенений зарегистрировано на территории Русской равнины
3
2
4
2. Перечислите их.
3. Каким ученым рассмотрено влияние оледенения на ход почвообразования в северном
полушарии
В.Р. Вильямсом
Н.И.Вавилов
А.В.Карелин
4. Какую роль оказали древние оледенения на возникновение и дальнейшее развитие
земледелия
существенное влияние
не существенное влияние
огромное влияние
никакого влияния
5. Продолжите фразу: «В более северной геологической зоне, охватывающей,…
…Финляндию, Карелию, Мурманскую губернию, северо-западную часть Олонецкой
и западную часть Архангельской губерний, северо-восточную часть области Коми
республики ледник встретил сопротивление твердых пород Среднерусской возвышенности»
… осевую структурную зону Уральской складчатой системы составляет Мугоджарский мегантиклинорий»
1 вопрос.
1. Для перехода к земледелию были необходимы:
а) благоприятные физико-географические условия (наличие растений, пригодных для
культивации, и соответствующего климата;
б) человеческие коллективы с высоким уровнем орудий труда.

2 вопрос
Назовите область развитой земледельческой культуры
Междуречье Тигра и Евфрата или Месопотамия
3 вопрос
Что способствовало развитию астрономии в Египте
земледелие
орошение
4 вопрос
Почему люди покидали Лессовое плато?
т.к. почва иссушалась и из-за недостатка влаги.
5 вопрос
Что стало истоком земледелия европейских стран?
формирование земледелие средиземноморского типа.
6 вопрос
Для чего строились плавучие огороды?
чтобы выращивать овощи, фрукты, маис
чтобы разводить птиц и свиней
7 вопрос
Какой тип земледелия остается неизменным?
мотыжный способ обработки почвы
плужный способ обработки почвы
В каком веке начинает, проявляется пашенное земледелия?
к началу III тыс. до н. э.
к началу IV тыс. до н. э.
к началу VI тыс. до н. э.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие об агрономии.
2. Академик Н.И. Вавилов об основных центрах происхождения культурных растений.
3. Возникновение первобытного земледелия.
4. Земледелие в Египте, Древней Индии и Китае.
5. 5.Древнее земледелие у славян и первоначальные примитивные системы земледелия.
6. Застой в развитии агрономии в период средневековья.
7. Паровая система земледелия.
8. Сельскохозяйственная литература и первые опытные учреждения.
9. М.В. Ломоносов и его роль в развитии агрономии.
10. Изучение приемов обработки почвы и других вопросов земледелия А.Т. Болотовым,
И.М. Комовым и другими учеными.
11. Ч. Дарвин, В.В. Докучаев, Л. Пастер и их роль в развитии сельскохозяйственной науки.
12. Состояние сельского хозяйства России в начале 20 века.
13. К.А. Тимирязев, Д.Н. Прянишников и В.Р. Вильямс в аграрной науке России.
14. Подъем в агроэкономической науке.
15. Дальнейшее развитие систем земледелия в аграрной науке 20-40 годов 20 века.
16. Н.И. Вавилов и И.В. Мичурин в истории селекции.
17. Положение в агропромышленном комплексе в 1945-1985гг.
18. Аграрная наука в 1945-1985 годах.
19. Системы земледелия в 1945-1985гг. 20 столетия.
20. Перестройка и аграрная реформа в России (1985 и последующие 20 лет).
21. Современные системы земледелия.
22. Актуальные вопросы современной аграрной науки.
23. Аграрная наука и современность.

24. Основные направления развития сельскохозяйственной науки сегодня.
25. История земледельческой культуры.
26. Исторический опыт обработки почвы.
27. Перспективы совершенствования обработки почвы.
28. Роль удобрений в обеспечении экологической устойчивости почв и агро-ландшафтов.
29. Агрогеоинформационные системы для проектирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия и агротехнологий.
30. Особенности проектирования полей севооборотов полей севооборотов в различных
почвенно-ландшафтных условий.
31. Агрономия как наука: понятие, цели и задачи, связь с другими науками. Основные
периоды развития.
32. Физико-географические предпосылки возникновения земледелия. Влияние древних
оледенений на возникновение земледелия.
33. Становление и развитие земледелия. Требования предъявляемые для оценки уровня
развития той или древней земледельческой культуры.
34. Центры возникновения земледелия.
35. Возникновение земледелия в Европейской России.
36. Земледелие в Западной Европе в период средневековья и эпохи возрождения.
37. Земледелие России в период средневековья (зарождение паровой системы земледелия
в лесостепи, в лесной зоне подсечное земледелие, почвообрабатывающие орудия).
38. Зарождение агрономической науки в XVIII веке.
39. Первая российская агрономическая школа.
40. Формирование отечественной академической агронауки в XX веке.
41. Аграрная наука России в первой половине XX века.
42. Научная школа Н. И. Вавилова.
43. Развитие аграрной науки в Марий Эл.
44. Мировые тенденции агронауки в современный период.
45. Аграрная наука России в современный период.
46. Природоохранные законы в России на заре земледелия.
47. Роль М. В. Ломоносова в организации аграрной науки в России.
48. Вклад зарубежных ученых в учения о почвах и повышении их плодородии.
49. Формирование научных основ агрономии в России.
50. Формирование отечественной академической агронауки в XX веке.
М.1.5 Методика и методология написания научных работ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вопросы текущего контроля
Обоснование актуальности научной работы
Научная новизна исследования
Объект и предмет исследования
Методы научного исследования
Цель и задачи исследования
Структура научной статьи
Введение к научной работе
Написание текста научной работе
Заключение научной работе
Библиографический список
Оформление научной работы
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.
Научные положения, выносимые на публичное обсуждение.
Практическая значимость результатов исследования.
Апробация и внедрение результатов исследования.

1.
2.
ние 10 лет.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тематика собеседований
Работа с паспортом специальностей. Определение объекта исследования
Изучение диссертационных работ в рамках паспорта специальностей за последОпределение проблематики исследования
Анализ ведущих периодических изданий
Работа с научными исследованиями. Составление аналитического обзора
Составление индивидуального и рабочего планов
Выбор методов научного исследования
Определение цели и задач исследования
Разработка структуры исследования
Проведение эксперимента
Написание научных статей
Написание текста научной работе
Оформление научно-справочного аппарата
Оформление библиографического списка
Написание автореферата

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Цель и задачи науки.
2. Научно-исследовательская работа студентов.
3. Виды студенческих научно-исследовательских работ.
4. История развития системного анализа.
5. Понятие системного анализа.
6. Принципы системного анализа.
7. Научные термины: понятие, категория, термин, объем понятия.
8. Виды и типы мышления.
9. Этапы описания проблемной ситуации.
10. Генезис проблемы.
11. Этапы постановки проблемы.
12. Алгоритм постановки научной проблемы.
13. Понятие о методе и методологии.
14. Понятие научного исследования.
15. Структура научного исследования.
16. Элементы структуры замысла исследования.
17. Этапы замысла исследования.
18. Пирамида исследования: тема, объект, предмет, цель, задачи исследования.
19. Документальные источники информации.
20. Организация справочно-информационной деятельности.
21. Методы работы с каталогами и картотеками.
22. Универсальная
десятичная
классификация
(УДК).
Библиотечнобиблиографическая классификация (ББК).
23. Алгоритм поиска документальных источников информации.
24. Электронные источники информации.
25. Методика поиска информации в Интернет.
26. Работа с источниками информации, техника чтения, методика ведения записей,
личная база данных.
27. Библиографическое описание источника научной информации, ГОСТ и методика
оформления.
28. Библиографические ссылки на источник научной информации, ГОСТ и методика
их оформления.
29. Композиция научного произведения.

30. Рубрикация текста научной работы.
31. Повествовательные и описательные тексты.
32. Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы.
33. Приемы изложения научных материалов.
34. Работа над черновой и беловой рукописью.
35. Язык и стиль научной работы.
36. Фразеология научной прозы.
37. Грамматические особенности научной речи. Синтаксис научной речи.
38. Стилистические особенности научного языка.
39. Ясность, краткость научного изложения материалов работы.
40. Устный доклад: понятие, тема, цель, структура, композиция.
41. Методика работы над устным докладом.
42. Особенности подготовки устного доклада на учебный семинар.
43. Особенности подготовки устного доклада на научную конференцию.
44. Мультимедийное сопровождение устного доклада.
45. Научная статья: понятие, тема, цель, структура, композиция.
46. Методика работы над научной статьей.
47. Методика написания реферата.
48. Методика написания и защиты курсовой работы.
49. Методика написания и защиты выпускной квалификационной работы.
50. Этические основы научной деятельности.
51. Основные принципы и нормы научной этики.
52. Нарушения научной этики.
53. Основы организации научного труда.
54. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности.
55. Авторское право.
56. Плагиат и антиплагиат.
57. ВКР – как научна работа магистра: актуальность диссертационного исследования;
цель и задачи исследования; объект и предмет исследования; аналитический обзор; методы
научного исследования; апробация; оформление научно-справочного аппарата; оформление
библиографического списка; структура научной работы; подготовка доклада по научной работе.
М.1.6 Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента
Вопросы для собеседования
1. Какие существуют виды полевых опытов?
2. Что такое схема опыта?
3. Какие требования предъявляются к качественным схемам опытов?
4. Какие требования предъявляются к количественным схемам опытов?
5. Какие основные требования предъявляются к земельному участку, выбранному для
проведения опыта?
6. Для чего проводят рекогносцировочный опыт?
7. Назовите виды территориального варьирования плодородия почвы.
8. Для чего используют таксацию?
9. От чего зависит форма делянок в опыте?
10. Как следует учитывать изменение плодородия при ориентации делянок опыта?
11. Чем отличается опытная делянка от учетной?
12. Для чего нужны защитки и репера?
13. Что называют методом размещения вариантов полевого опыта?
14. Назовите основные группы методов размещения вариантов.
15. Что называется рандомизацией?

16. К какой группе методов относят стандартные методы размещения?
17. Какие способы учета урожая используют в полевом опыте?
18. Как подготавливают опыт к уборке?
19. Что называют выключкой?
20. Какие существуют методы поправок на изреженность?
21. Что такое вариационный ряд?
22. Чем отличаются генеральная совокупность и выборка?
23. Назовите основные статистические характеристики количественной изменчивости
24. Какие этапы включает группировка большой выборки
25. Какие признаки относят к качественным признакам?
26. Что значит альтернативная изменчивость?

27. Назовите этапы статистического анализа при качественной изменчивости признаков.
28. Назовите основные статистические показатели качественной изменчивости.
Вопросы для коллоквиума
Тема: «Применение математической статистики в агрономических исследований:
1. Статистические характеристики для оценки признаков при количественной изменчивости.
2. Статистические характеристики для оценки признаков при качественной изменчивости.
3. Статистические методы проверки гипотез
Вопросы для подготовки к зачету
1. Какие научные проблемы стоят в области производства продукции растениеводства?
2. Что такое «наука»?
3. Охарактеризуйте этапы развития науки.
4. Каковы важнейшие закономерности развития науки?
5. Типы научных учреждений страны?
6. Сущность и основные тенденции развития современной НТР?
7. В чем проявляется превращение науки в производительную силу общества?
8. Как осуществляется планирование научных исследований в стране?
9. Состав плана НИР?
10. Прогнозирование развития науки; эффективность науки?
11. Как организована научная работа в сельском хозяйстве? В университете?
12. Как осуществляется выбор темы исследования?
13. Какие существуют методы научного познания?
14. По каким источникам составляется обзор литературы, чем он завершается?
15. Как планируется эксперимент? Каковы задачи этапа поисковых исследований?
16. Какие возможны направления исследовательских работ в агрономии?
17. Какие разделы предусматриваются в отчете по научной работе?
18. Как осуществляется внедрение результатов НИР в практику?
19. Какие существуют виды научных произведений?
20. Каково отношение терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»?
21. Каким образом происходит эволюция научной идеи в гипотезу и долее в закон?
22. Какова структура научной теории?
23. В чем различие диалектического и метафизического подходов познания?
24. Перечислите общенаучные эмпирические методы исследований и приведите примеры их использования для получения нового научного знания.
25. Перечислите общенаучные теоретические методы исследований и приведите примеры их использования в процессе обучения студентов специальности.
26. Каково содержание и методы решения задачи параметрического синтеза?

27. Вклад русских, советских и зарубежных ученых в разработку методики опытного
дела.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Методы статистической обработки данных, их значение и применение.
Методы проведения агрономических опытов, их особенности.
Требования к полевому опыту
Методы учета урожая.
Наименьшая существенная разность.
Научные основы современных методов размещения вариантов.
Особенности методики Государственного сортоиспытания.
Планирование наблюдений и учетов в опыте.

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Общие сведения о науке и научных исследованиях. Основные понятия и определения. Методология и методы научного исследования.
2. Основные закономерности, проблемы и противоречия развития науки. Организация
научно-исследовательской работы.
3. Постановка задачи и реализация основных этапов исследования на примере реальной научно-исследовательской работы.
4. Анализ научно-технической информации и обоснование темы научной работы.
5. Методы теоретических исследований. Методология теоретических исследований.
Составление модели объекта исследований.
6. Аналитические методы объекта исследований. Аналитические методы исследований.
7.
Экспериментально-аналитические
методы
исследований.
Вероятностностатистические методы исследований. Методы системного анализа. Практика построения
«дерева целей».
8. Составление плана литературного обзора.
9. Методы экспериментальных исследований. Методология экспериментальных исследований. Выбор средств измерений и их статистическая оценка. Рациональное планирование эксперимента. Лабораторные экспериментальные исследования. Метод полевого опыта. Метод экспедиционных исследований.
10. Построение полного и дробного факторного экспериментов.
11. Математического описания различных зависимостей. Практика построения графиков, гистограмм и диаграмм.
12. Обработка и обобщение результатов исследований. Графический анализ результатов эксперимента. Методы подбора эмпирических формул.
13. Понятие о корреляционном анализе.
14. Анализ теоретично-экспериментальных исследований. Прогнозирование многофакторных процессов и явлений.
15. Анализ, оформление и использование результатов научных исследований. Анализ
исследований и формулирование выводов и предложений.
16. Составление отчетов о НИР. Подготовка научных материалов к опубликованию.
17. Внедрение законченных научно-исследовательских работ. Оценка эффективности
научных исследований.
18. Основы патентных исследований. Интеллектуальная собственность.
19. Основы ораторского искусства и правила спора (эристика). Деловая этика и нравственная ответственность ученых за результаты своих исследований.
20. Проведение патентного поиска.
21. Вклад русских, советских и зарубежных ученых в разработку методики опытного
дела.
22. Методы статистической обработки данных, их значение и применение в агрономических исследованиях.

М.1.7 Инновационные технологии в агрономии
Вопросы для собеседования
Тема 1. Понятие и стратегия инновационной деятельности в агрономии.
1.
Назовите современные проблемы агрономии.
2.
Какие основные направления поиска их решения.
3.
Перечислите понятия инновационной деятельности.
4.
В чем суть стратегии инновационной деятельности.
5.
Какие классификацию новаций и инновационных процессов вы знаете.
6.
Назовите инновационные процессы в АПК.
7.
Как развивается инновационная деятельность в агрономии.
8.
С чем связаны этапы разработки нововведений.
Тема 2. Инновационные агротехнологии.
1.
Как вы оцениваете современное состояние земледелия в России?
2.
Каковы критерии сравнения отсталости?
3.
С чем их можно сравнить?
4.
Какие неблагоприятные экологические последствия дает интенсификации.
5.
И как это может повлиять на экологическую обстановку.
6.
Что такое «экологически чистые» агротехнологиии?
7.
Какие могут быть риски химической токсикации в точных агротехнологиях?
8.
Назовите проблемы интенсификации и экологизации земледелия в России.
9.
Что дала аграрная реформа сельскому хозяйству страны?
10.
В чем суть адаптивно-ландшафтных систем земледелия?
Тема 3. Новые виды, сорта и гибриды полевых культур.
1.
Что такое генетические методы?
2.
Что можно получить из генетических методов?
3.
Назовите физиологические основы инновационных технологий.
4.
Что такое ГМО и селекция?
5.
Чем опасны для здоровья продукты с ГМО?
6.
Когда появились первые трансгенные растения?
7.
Много ли ГМ-растений выращивается в мире?
8.
Как ГМО сказываются на нашем здоровье?
9.
Какие растения модифицируют чаще всего?
10.
Почему ГМ-продукты не запрещены?
11.
Что называют селекцией?
12.
Вследствие чего стало возможным создание новых сортов культурных растений?
13.
От чего зависит успех селекционной работы?
14.
Какое значение для селекции имеет закон гомологических рядов в наследственной изменчивости?
15.
Какие методы используют в селекции растений?
16.
Что такое биотехнология?
17.
Что такое генная инженерия?
Тема 4. Ресурсосберегающее земледелие.
1.
Что такое ресурсосберегающее земледелие?
2.
Назовите преимущества новых технологий.
3.
Используют ли ресурсосберегающие технологии в других странах?
4.
Как сохранить почвенное плодородие?
5.
Назовите факторы, сдерживающие внедрение ресурсосберегающих систем в

земледелии.
6.
Дайте характеристику системе No-Till
7.
Нужно ли работать по системе No-Till?
8.
Когда нужно приступать к разработке ресурсосберегающей системы земледелия?
9.
Следует ли тщательно подходить к подбору высеваемых культур?
10.
Нужно ли переходить с классической системы земледелия на ресурсосберегающую технологию?
11.
Назовите сущность системы точного земледелия.
Тема 5. Техническое обеспечение инновационных технологий.
1.
Какие сельскохозяйственные агрегаты и машины для обработки почвы вы
знаете?
2.
Перечислите агрегаты и машины для посева и ухода за сельскохозяйственными
культурами.
3.
Назовите агрегаты и машины для уборки урожая.
4.
Какие трактора универсального использования Вы знаете?
5.
Что такое автоматизация технологических процессов при возделывании культур?
6.
Как внедряются инновационные технологии в с/х-во?
Тема 6. Принципы и методы информационно-консультационого обеспечения инноваций в агрономии.
1.
Назовите принципы информационно-консультативного обеспечения (ИКО)
инноваций.
2.
Что такое трансферт инноваций?
3.
Какой трансферт бывает?
4.
Кто может самостоятельно внедрять инновацию?
5.
Назовите цель ИКО.
6.
Какое значение для развития сельского хозяйства имеет ИКО?
7.
Какие основные функции выполняет ИКО?
8.
Назовите модели ИСО.
9.
Перечислите преимущества ИКО.
10.
Назовите все недостатки ИКО.
11.
Что собой представляет универсальная модель ИКО?
Темы рефератов:
1.
Назовите оценку традиционных и инновационных технологий в сельском хозяйстве по уровню их агрономической и экономической эффективности в агроклиматической
зоне РМЭ.
2.
Перечислите все устойчивые (консервативные) технологии в земледелии России.
3.
Использование природоохранной и ресурсосберегающей технологии выращиваний овощных культур в агроклиматической зоне Поволжья.
4.
Особенности обработки почвы в зоне РМЭ.
5.
Интегральная технология борьбы с сорняками в посевах зерновых культур.
6.
Способы влагонакопления в почвах РМЭ.
7.
Экономическое обоснование инновационных технологий выращивания культур(ы) в хозяйствах РМЭ.
8.
Использование природоохранной и ресурсосберегающей технологии выращиваний зерновых культур в агроклиматической зоне Поволжья.
9.
Перспективы развития и достижения биотехнологии в России.
10.
Современное состояние и перспективы развития нанотехнологии в сельском

хозяйстве России.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Основные понятия инноваций.
2. Значимость активизации инновационной политики.
3. Характеристика системы No-Till.
4. Формы инновационных процессов.
5. Отличия инновационного процесса России и запада.
6. Проблемы с.-х. производства и инновационные пути их решения.
7. Классификация биологических основ земледелия.
8. ГМО – за и против.
9. Классификация инноваций по отрасли сельского хозяйства.
10. Технические и экономические проблемы на пути внедрения инновационных технологий.
11. Почвоохранные технологии.
12. Ресурсосберегающие технологии.
13. Проблемы земледелия и способы их решения.
14. Примеры инновационных комплексных решений в агрономии.
15. Методы оценки инновационных технологий.
16. Законодательные и организационные основы внедрения новых сортов и гибридов.
17. Основные принципы органического земледелия.
18. Методы выявления ГМО.
19. Парк инновационных технических средств для обработки почвы.
20. Парк технических средств для посева и посадки культур.
21. Парк современных уборочных машин для различных культур.
22. Способы рационального применения удобрений.
23. Инновационные технологии посева и посадки культур.
24. Инновационные технологии обработки почвы.
25. Биодинамическое земледелие.
26. Инновация – как двигатель прогресса.
27. Этапы формирования современных технологий в аграрном производстве.
28. Традиционные и инновационные технологии в сельском хозяйстве.
29. Устойчивые (консервативные) технологии в земледелии.
30. Экономическое обоснование инновационных технологий выращивания.
М.1.8 Моделирование сортов сельскохозяйственных культур

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы текущего контроля знаний
Селекция на оптимальную продолжительность вегетационного периода.
Селекция на засухоустойчивость.
Селекция на зимостойкость.
Селекция на устойчивость к болезням и вредителям.
Селекция на приспособленность к механизированному возделыванию.
Селекция на урожайность и продуктивность.
Селекция на качество продукции.
Селекционный севооборот, агротехника.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самостоятельного изучения
Стратегические направления селекции сельскохозяйственных культур.
Понятие о сорте, различие сортов по происхождению.
Основные требования к сортам.
Понятия: «модель сорта», «идеатип», «идеал сорта».
Основные факторы, формирующие модель сорта.

6. Методы создания популяций для отбора (внутривидовая и отдалѐнная гибридизация,
мутагенез, полиплоидия).
7. Методы отбора и оценки селекционного материала.
8. Селекция на важнейшие признаки и свойства основных сельскохозяйственных культур.
9. Методика и техника селекционного процесса.
Вопросы для экзамена
1. Понятие о сорте и гибриде. Классификация сортов и гибридов.
2. Основные требования к сортам.
3. Понятия: «модель сорта», «идеатип», «идеал сорта».Экспериментальное обоснование
моделей сортов.
4. Параметры модели сорта зерновых культур.
5. Методы исследования вклада признаков в урожайность и разработка научных рекомендаций по направленности селекционного отбора.
6. Этапы построения модели сорта.
7. Основные параметры моделей сортов яровой мягкой пшеницы
8. Виды исходного материала и способы его получения.
9. Подбор пар для гибридизации.
10. Типы скрещиваний. Методика и техника скрещиваний.
11. Межвидовые гибриды.
12. Мутагенез. Достижения и проблемы мутационной селекции.
13. Понятие полиплоидии, типы полиплоидов. Практическое использование полиплоидов. Методика получения и выделения полиплоидов. Анеуплоидия и гаплоидия.
14. Естественный и искусственный отборы.
15. Виды отборов применяемых при моделировании . Индивидуальный отбор у перекрестников и самоопылителей. Массовый отбор.
16. Методы отбора в биотехнологии. Оценка интенсивности отбора.
17. Основные генетические гипотезы гетерозиса. Измерение гетерозиса. Типы гетерозисных гибридов.
18. Производство гибридных семян.
19. Создание самоопыленных линий. Испытание линий на комбинационную способность.
20. Культура клеток и тканей в селекции. Расширение генетической базы селекции. Сохранение и размножение ценных форм растений.
21. Получение безвирусного материала. Понятие генной инженерии.
22. Классификация методов оценки. Оценка продуктивности, зимостойкости, засухоустойчивости, пригодности к механизированной уборке, устойчивости к заболеваниям.
М.1.9 Информационные технологии в агрономии
Вопросы для подготовки к зачету
1. Системное программное обеспечение.
2. Прикладное программное обеспечение.
3. Основные понятия реляционной базы данных.
4. Способы хранения данных в реляционной базе данных.
5. Этапы проектирования баз данных.
6. Нормализация баз данных.
7. Средства аналитической обработки табличных документов.
8. Встроенные функции табличного процессора.
9. Понятие одноранговой сети.
10. Понятие иерархической сети.
11. Использование вычисляемых полей в базе данных, функциональные возможности.

12. Многоуровневый текстовый документ, создание и редактирование.
13. Электронная цифровая подпись.
14. Классификация компьютерных вирусов.
15. Средства защиты от компьютерных вирусов.
16. Языки программирования и их классификация.
17. Функции работы с базой данных в Excel.
18. Использование инструментов поиск решений и подбор параметра.
19. Ключевые поля по базе данных, создание первичного ключа.
20. Типы полей и их свойства.
21. Понятие информационной системы и ее архитектуры.
22. Назначение и возможности СПС («Консультант Плюс»).
23. Системы кодирования информации.
24. Формы и отчеты, функциональные возможности.
25. Языки гипертекстовой разметки.
26. Назначение и возможности макроса в базе данных.
27. Рассылка сообщений в WWW.
28. Технологии сетевой обработки информации.
29. Адресация в Excel.
30. Технологии «клиент-сервер» и «файл-сервер».
31. Средства анализа табличных данных.
32. Использование карточки поиска и правового навигатора в СПС («Консультант
Плюс»).
33. Функциональные возможности СПС (Гарант).
34. Типы запросов и их назначение.
35. Технология работы с большими таблицами.
36. Информационные риски.
37. Защита программного обеспечения при работе в Интернет.
38. Правовые основы использования сетевых информационных ресурсов и возможностей
сети Интернет.
39. Понятие «информационные технологии».
40. Сущность информационных технологий.
41. Компоненты и классификация информационных технологий.
42. Особенности выбора и использования информационной технологии.
43. Понятие информации и основные принципы обработки данных.
44. Методы, модели и средства обработки данных (сбор, систематизация, хранение, коммуникации, обработка и вывод (визуализация) информации).
45. Инструментарий информационной технологии, определение и назначение.
46. Пакеты прикладных программ. Стандартные средства пакета MS Office.
47. Функции и принципы построения компьютерных информационных сетей.
48. Виды компьютерных сетей, средства коммуникации.
49. Определение, назначение, структура, виды, способы хранения, передачи и поиска информации.
50. Информационно-поисковые системы.
51. Информационные ресурсы предметных и профессиональных областей (министерств,
ведомств, учреждений, общественных и профессиональных союзов и прочее).
52. Информационные ресурсы в агрономии.
53. Методология прикладного программного обеспечения.
54. Методика как инструментарий информационных технологий, обеспечивающий решение задач пользователя статистическими и математическими методами.
55. Математическое программирование и моделирования.
56. Статистическая обработка и анализ данных: описательная статистика, корреляционный, регрессионный, факторный анализ и др.
57. Классификация, общий обзор прикладных программ в области управления производ-

ством, финансовой и хозяйственной деятельности.
58. Текстовые редакторы и их виды, основы работы.
59. Электронные таблицы, принципы работы, разновидности и область их применения.
60. Расчет по формулам и создание диаграмм.
61. Вычисления, анализ данных, поддержка принятия решений.
62. Базы данных.
63. Использование программного обеспечения в сельскохозяйственной отрасли, в том
числе в агрономии.
М.1.10 Интегрированная система защиты растений
Контрольные вопросы по темам
1.Роль фактора защиты растений в стабилизации производства растениеводческой
продукции.
2. Значение почвенного плодородия в повышении супрессивности почвы.
3. Причины накопления в почве инфекции факультативных сапротрофов.
4. Приемы повышения плодородия почвы и их значение в контроле фитосанитарной
обстановки.
5. Пути повышения антифитопатогенного потенциала почвы.
6. Влияние избытка или недостатка азота на фитосанитарное состояние с.-х. культур.
7. Влияние избытка или недостатка фосфора на фитосанитарное состояние с.-х. культур.
8. Роль калия в сохранении естественного иммунитета с.-х. растений к болезням.
9. Влияние микроэлементов на устойчивость с.-х. растений к болезням.
10. Роль сбалансированного минерального питания в контроле фитосанитарного состояния полевых культур.
11. Влияние способов основной обработки почвы на фитосанитарную обстановку.
12. Значение агроландшафтного земледелия в контроле фитосанитарного состояния
с.-х. культур.
13. Роль севооборота в управлении фитосанитарным состоянием с.-х. культур.
14. Приемы повышения интенсивности утилизации послеуборочных остатков.
15. Роль сорта и гибрида в управлении фитосанитарной обстановкой в агроценозах с.х. культур.
16. Учет абиотических факторов в интегрированных системах защиты с.-х. культур.
17. Значение биотических факторов в контроле фитосанитарного состояния с.-х. культур.
18. Роль прогноза развития вредных организмов в интегрированной защите растений.
19. Причины снижения иммунитета с.-х. растений к болезням.
20. Сочетание методов защиты в интегрированных системах.
21. Аспекты агротехнического метода защиты растений от комплекса вредных организмов.
22. Место биологического метода в интегрированных системах защиты растений.
23. Экологическая целесообразность применения пестицидов в интегрированных системах защиты.
24. Токсикологическая целесообразность применения пестицидов в интегрированных
системах защиты.
25. Экономическая целесообразность применения пестицидов в интегрированных системах защиты.
26. Научно-обоснованное применение современного ассортимента гербицидов в интегрированных системах защиты.
27. Научно-обоснованное применение современного ассортимента инсектицидов и
акарицидов в интегрированных системах защиты.
28. Научно-обоснованное применение современного ассортимента фунгицидов в ин-

тегрированных системах защиты.
29. Качество и оперативность применения биологических и химических пестицидов в
интегрированных системах защиты.
30. Значение обработки семян пестицидами в интегрированной системе защиты.
31. Интегрированная система защиты озимой пшеницы от комплекса болезней.
32. Интегрированная система защиты озимой пшеницы от комплекса вредителей.
33. Роль технологий возделывания в управлении фитосанитарной обстановкой в агроценозе озимой пшеницы.
34. Тактика защиты озимой пшеницы от болезней в интегрированных системах защиты.
35. Интегрированная система защиты озимого ячменя от болезней, вредителей и сорной растительности.
36. Интегрированная система защиты кукурузы на зерно от вредителей, болезней и
сорной растительности.
37. Интегрированная система защиты риса от вредителей, болезней и сорной растительности.
38. Интегрированная система защиты подсолнечника от вредителей, болезней и сорной растительности.
39. Тактика защиты сахарной свеклы от сорной растительности в интегрированных
системах защиты.
40. Тактика защиты сахарной свеклы от болезней и вредителей в интегрированных
системах защиты.
41. Интегрированная система защиты зернового гороха от вредителей, болезней и
сорной растительности.
42. Интегрированная система защиты сои от вредителей. болезней и сорной растительности.
43. Принципы управления фитосанитарной обстановкой в агроценозах фуражной люцерны.
44. Интегрированная система защиты семенной люцерны от вредителей и болезней.
45. Интегрированная система защиты рапса от вредителей и болезней.
Тесты
1. Система защиты растений – это комплекс
а) агротехнических мероприятий;
б) хозяйственно-организационных мероприятий;
в) мероприятий с применением пестицидов;
г) все мероприятия, применяемые для регулирования численности вредных организмов.
2. Мероприятия, закладываемые в основу ведения определенного хозяйства
а) агротехнических мероприятий;
б) хозяйственно-организационных мероприятий;
в) все мероприятия, применяемые для регулирования численности вредных организмов;
г) мероприятия с применением пестицидов.
3. Система обработки почвы под определенную с.-х. культуру – это метод защиты
а) агротехнический;
б) хозяйственно-организационный;
в) карантинный;
г) биологический.
4. Применение ловчих поясов - это метод защиты

а) агротехнический;
б) хозяйственно-организационный;
в) физико-механический;
г) биологический.
5. Фитосанитарный контроль на таможенных участках
а) агротехнический;
б) хозяйственно-организационный;
в) карантинный;
г) биологический.
6. Экономический порог вредоносности фитофагов – это
а) вред, причиняемый растению;
б) вред, причиняемый насекомому;
в) вред, причиняемый хозяйству;
г) когда затраты на обработку против вредителя окупаются за счет сохранного урожая.
7. Какой из перечисленных методов относится к организационно-хозяйственным
а) определение оптимальной заделки глубины семян;
б) обкашивание территории землепользования хозяйства;
в) определение наиболее эффективных энтомофагов
г) предупреждение проникновения вредных объектов в районы, где они отсутствуют.
8. Составление плана проведения предупредительных мер защиты растений с указанием
методов и сроков – это метод защиты
а) агротехнический;
б) биологический;
в) организационно-хозяйственний;
г) карантинный.
9. Замена сортов сельскохозяйственных культур на устойчивые к поражению вредными
организмами в данной зоне – это метод защиты
а) агротехнический;
б) биологический;
в) селекционно-генетический;
г) организационно-хозяйственний.
10. Анализ функции системы обработки почвы, связанной с защитой растений – это метод защиты
а) агротехнический;
б) биологический;
в) организационно-хозяйственный
г) химический.
11. Обкашивание краевых полос поля – это … метод защиты сельскохозяйственных культур
(Ответ: организационно-хозяйственный)
12. Через сколько лет подсолнечник возвращают на прежнее место
а) 3 года;
б) 5 лет;
в) 7 лет.

г) 10 лет
13. Фитосейлюс – это
а) афидофаг;
б) акарифаг;
в) молюскофаг;
г) фитофаг.
14. Паразитом обыкновенного хлебного пилильщика является
а) изомера;
б) божья коровка;
в) диадегма;
г) коллирия.
15. Истребительные мероприятия – это метод защиты
а) биологический;
б) агротехнический;
в) физико-механический;
г) химический.
16. Какие из фунгицидов используются для предпосевной обработки семян озимой пшеницы (выберите правильные ответы)
а) Топаз 10% к.э.
б) Тилт 25% к.э.
в) Раксил 6% к.с.
17. Периодическая замена биологических и химических препаратов осуществляется с целью устранения
а) приобретенной устойчивости;
б) природной устойчивости;
в) перекрестной устойчивости
г) видовой устойчивости.
18. Основными вредителями озимой пшеницы являются:
а) клоп вредная черепашка,
б) хлебные блошки
в) жук кузька
г) злаковые мухи
19. После уборки урожая колосовых культур проводят (назовите правильную последовательность)
а) посев культуры
б) вспашку
в) лущение стерни на полях
г) прессование и вывоз соломы с полей
Правильный ответ (г, в, б, а)
20. Основными болезнями озимой пшеницы являются:
а) мучнистая роса
б) желтая ржавчина
в) плесневение семян
г) полосчатая мозаика

21. Опрыскивание посевов озимой пшеницы против злаковых мух проводят в фазу……
Правильный ответ (кущения)
22. Опрыскивание посевов озимой пшеницы против хлебной жужелицы проводят в фазу:
а) колошения
б) молочной спелости
в) трубкования
г) кущения
23. Опрыскивание посевов озимой пшеницы против злаковых мух проводят препаратами:
а) Децис, 2,5 % кэ, Моспилан, 20% рп
б) Фундазол, 50% сп, Банкол, 50% сп
в) Рогор С, 40% кэ, Планриз
г) Данадим, 40% кэ, Би-58, 40% кэ
24. Опрыскивание посевов зерновых культур против листовых болезней в основном проводят в фазу:
а) всходы - кущения
б) кущение - флаг-лист
в) флаг-лист – начало колошения
г) конец цветения – начало формирования зерна
25. Когда не нужно проводить борьбу с мышевидными грызунами на посевах озимых
зерновых культур:
а) летом
б) осенью
в) зимой
г) весной
26. Сколько обработок проводят против клопа вредной черепашки:
а) 1, 2
б) 3, 4
в) 4, 5
г) 5, 6
27. Экономический порог вредоносности для пьявицы в фазу кущения – трубкования
(озимые культуры):
а) 10-20 жуков/м2
б) 5-10 жуков/м2
в) 20-30 жуков/м2
г) 40-50 жуков/м2
28. Борьбу с тлями и трипсами на посевах озимых зерновых культур проводят в фазу:
а) молочной спелости
б) колошения
в) трубкования
г) кущения
29. Основными вредителями кукурузы являются:
а) щелкуны,
б) шведская муха
в) луговой мотылек, совка-гамма
г) песчаный медляк.

30. Химическую борьбу с сорной растительностью в посевах кукурузы проводят в фазу/период:
а) всходов
б) до посева
в) выбрасывание султанов
г) молочной спелости
31. В период вегетации на кукурузе проводится опрыскивание против тли, цикадок, кукурузного мотылька, хлопковой совки следующими препаратами:
а) Талстар, 10% кэ
б) Пегас, 25% кс
в) Циткор, 25% кэ
г) Димилин, 25% сП
32. В борьбе с хлопковой совкой и кукурузным мотыльком проводят выпуск энтомофага:
а) златоглазки
б) коллирии
в) габробракона
г) фитосейлюса
33. Основным вредителем гороха являются:
а) гороховая тля
б) клубеньковые долгоносики
в) гороховая зерновка
г) гороховая плодожорка
34. Наибольшее значение на горохе имеют болезни
а) ржавчина
б) мучнистая роса
в) корневая гниль
г) фузариоз
35. В период хранения семян гороха проводят фумигацию для борьбы с:
а) клубеньковыми долгоносиками
б) гороховой плодожоркой
в) гороховой зерновкой
г) бобовой огневкой
36. Протравливание семян гороха проводится препаратами:
а) Фенорам супер, 70% сп
б) Витавакс 200, 75%сп
в) Фундазол, 50% СП
37. Основной вред гороху клубеньковые долгоносики наносят в фазу/период:
а) полной спелости
б) до всходов культуры
в) бутонизации
г) всходов
38. Характер повреждения растений гороха гороховой зерновкой:
а) жуки грубо объедают листья
б) личинки питаются клубеньками на корнях гороха

в) личинки питаются семенами гороха
г) личинки питаются бутонами гороха
39. Кокцинеллиды являются энтомофагами ……
Правильный ответ (тли, тлей)
40. Опрыскивание посевов гороха против болезней проводится в фазу……….
Правильный ответ (бутонизации, бутонизация)
41. За 10 дней до уборки гороха проводят……..препаратами Реглон супер, Баста, Голден
Ринг.
Правильный ответ (десикацию)
42. Карантинным объектом на подсолнечнике является
а) белая гниль
б) фомопсис
в) пероноспороз
г) серая гниль
43. Экономический порог вредоносности для долгоносиков на подсолнечнике:
а) 1 жук/м2
б) 5 жуков/м2
в) 10 жуков/м2
г) 2 жука/м2
44. Экономический порог вредоносности для личинок I возраста клопа вредной черепашки:
а) 5-10 личинок/м2
б) 1- 5 личинок/м2
в) 10 -15 личинок/м2
г) 2-3 личинки/м2
45. Экономический порог вредоносности для злаковых тлей:
а) 10 -15 тлей/м2
б) 1- 5 тлей/колос, 100% заселенности
в) 5-10 тлей/колос, 50% заселенности
г) 20-30 тлей /м2
46. Учет клопа вредной черепашки проводят методом……
Ответ (кошения сачком)
48. Экономический порог вредоносности для хлебного жука-кузьки (в фазу цветения –
налив зерна):
а) 5-10 жуков/м2
б) 20- 25 жуков/м2
в) 3-4 жука/м2
г) 10-15 жуков/м2
49. Учеты озимой совки проводят методом…………..
Правильный ответ (раскопок)
50. Экономический порог вредоносности для проволочников (при учете на кукурузе):
а) 5-10 личинок/м2

б) 1- 5 личинок/м2
в) 10 -15 личинок/м2
г) 2-3 личинки/м2
51. Экономический порог вредоносности для стеблевого хлебного пилильщика:
а) 5-10 имаго/100 взмахов сачком
б) 10- 50 имаго/100 взмахов сачком
в) 10 -15 имаго/100 взмахов сачком
г) 20-30 имаго/100 взмахов сачком
52. Учет вредоносности стеблевого мотылька проводят методом ……
Правильный ответ (визуального осмотра)
53. Экономический порог вредоносности для гороховой зерновки:
а) 5-10 жуков/100 взмахов сачком
б) 5 жуков/м2
в) 10 -15 жуков/м2
г) 20-30 жуков/100 взмахов сачком
54. Экономический порог вредоносности для гороховой тли:
а) 5-10 тлей/м2
б) 10- 50 тлей/100 взмахов сачком
в) 10 -15 тлей/1 растение
г) 400-500 тлей/10 взмахов сачком
55. Экономический порог вредоносности для фитономуса (на люцерне):
а) 5-10 личинок/10 взмахов сачком
б) 10- 50 жуков/100 взмахов сачком
в) 20-30 личинок/100 взмахов сачком
г) 10 -15 личинок/10 растений
56. Экономический порог вредоносности для обыкновенного свекловичного долгоносика
в фазу смыкания листьев в рядках составляет:
а) 5-10 жуков/м2
б) 2-4 жука/м2
в) 1-2 жука/м2
г) 5-10 жуков/100 взмахов сачком
57. Экономический порог вредоносности для свекловичных блошек в фазу вилочки составляет:
а) 5-10 жуков/м2
б) 2-4 жуков/м2
в) 1-2 жуков/м2
г) 5-10 жуков/100 взмахов сачком
58. Экономический порог вредоносности для колорадского жуков фазу бутонизации картофеля составляет:
а) 10 % заселенных растений
б) 2-4 жука/м2
в) 1-2 жука/растение
г) 5-10 жуков/100 взмахов сачком
59. Одним из основных вредителей картофеля является

а) 28-точечная картофельная коровка
б) картофельная моль
в) проволочники
г) медведка
60. Экономический порог вредоносности для капустной белянки в фазу завязывания кочана составляет:
а) 10 % заселенных растений
б) 2-4 гусениц/м2
в) 1-2 бабочки/100 взмахов сачком
г) 5-10 гусениц/растение
61. Какую культуру не повреждает хлопковая совка
а) томаты
б) хлопок
в) рапс
г) кукурузу
62. Экономический порог вредоносности для яблонной плодожорки в фазу цветения –
образования завязи составляет:
а) повреждение 10 % завязей
б) 2-4 гусениц/дерево
в) 1-2 бабочки/ловушку
г) повреждение 1% завязей
63. Искореняющие опрыскивания проводят:
а) ежегодно
б) 1 раз в 3 года
в) 1 раз в 2 года
г) 1 раз в 5 лет
64. Экономический порог вредоносности для плодовых клещей после распускания почек
до начала роста плодов составляет:
а) 1-2 клещей/лист
б) 2-4 клещей/дерево
в) 3-5 клещей/лист
г) 20-30 клещей/дерево
65. Экономический порог вредоносности для гроздевой листовертки первого поколения
составляет
а) 3-10 гусениц/100 кистей
б) 1-5 гусениц/100 кистей
в) 10-20 гусениц/100 кистей
г) 20-30 гусениц/100 кистей
66. Для борьбы с почвообитающими вредителями проводят протравливание семян кукурузы одним из препаратов:
а) ТМТД, 80% сп
б) Максим голд АП, 35% кс
в) Промет 400, 40% мкс
г) Витавакс 200 ФФ, 40% вск
67. Для уничтожения сорной растительности и создания благоприятных условий для про-

растания семян кукурузы весной проводятся культивации:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
68. В период вегетации кукурузы проводят агротехнические мероприятия: (выбрать правильные ответы)
а) зяблевая вспашка
б) междурядная культивация
в) прикатывание почвы кольчатыми катками
69. Фумигацию семян гороха проводят одним из следующих препаратов:
а) Би-58 новый, 40% кэ
б) Фостоксин, 56 % таб
в) Фаскорд, 10% кэ
г) Инсегар, 25% СП
70. В посевах гороха разрешается применение следующих гербицидов: (выбрать правильные ответы)
а) 2,4-Д, 50% вр,
б) Центурион,24% кэ
в) Луварам, 61% вр
г) Зеллек-супер, 10,4% кэ
д) Базагран, 48% вр
71. Соевая плодожорка повреждает культуру в фазу:
а) всходов
б) бутонизации
в) образования бобов
г) в период хранения
72. Одним из лучших предшественников для сои является
а) кукуруза на зерно
б) подсолнечник
в) горох
г) зерновые культуры
73. Протравливание семян сои проводится одним из препаратов:
а) Феразим, 50% кс
б) Суми-8, 20% сп
в) Дивидент стар, 3,6% кс
г) Колфуго супер, 20% кс
74. Какие вредители имеют значение на посевах льна:
а) синяя льняная блошка
б) льняная плодожорка
в) льняной скрытнохоботник
г) вредная долгоножка
75. Перед посевом семена подсолнечника погружают в теплую воду с целью:
а) повышения всхожести семян
б) прогревания семян

в) отделения склероций
г) отделения семян сорной растительности
76. Протравливание семян подсолнечника проводится следующим способом:
а) опыливание
б) протравливание с увлажнением
в) мокрым способом
г) инкрустация семян
77. Опрыскивание подсолнечника против болезней проводят в фазу/период
а) всходов
б) 5-6 листьев у культуры
в) цветения
г) созревания
78. Возврат свеклы на прежнее место осуществляется не ранее чем через
а) 2 года
б) 5 лет
в) 3 года
г) 8 лет
79. Опрыскивание посевов сахарной свеклы против сорной растительности проводят в
фазу
а) всходов
б) 2 пары настоящих листьев у культуры
в) 2-4 пары настоящих листьев у культуры
г) смыкания листьев в рядах
80. Уничтожение однолетних двудольных сорняков в междурядьях сахарной свеклы проводится гербицидами
а) Бетанал АМ 11, 15,7 % кэ
б) 2,4 - Д, 50% вр
в) Базагран, 48% вр
г) Харнес, 90% кэ
81. Уничтожение однолетних злаковых сорняков в междурядьях сахарной свеклы проводится гербицидами
а) Бетанал АМ 11, 15,7 % кэ
б) Центурион, 24% кэ
в) Харнес, 90% кэ
г) Биклон,30% вр
82. Некорневая подкормка свеклы проводится
а) гетероаукисном, 92% рп
б) триходермином, ж
в) 0,5% раствором борной кислоты
г) гуматом натрия, 30% рп
83. Протравливание семян горчицы и рапса проводят одним из пестицидов
а) Суми-8, 2% сп
б) Витавакс 200, 75% сп
в) Раксил, 2% сп
г) Винцит, 5% ск

84. Опрыскивание посевов рапса и горчицы против альтернариоза проводится в фазу
а) всходов
б) 3-4 листа у культуры
в) цветения
г) начала образования стручков
85. В период побурения стручков у рапса и горчицы проводится мероприятие
а) опрыскивание против альтернариоза
б) опрыскивание против рапсового пилильщика
в) опрыскивание против многолетних злаковых сорняков
г) десикация
86. Наиболее распространенными болезнями многолетних бобовых трав в крае являются
а) бурая пятнистость,
б) тифулез
в) фузариоз
г) бактериоз корней
д) аскохитоз
87. Основным вредителем многолетних бобовых трав являются:
а) фитономус,
б) люцерновый клоп,
в) клеверный долгоносик-семеед,
г) люцерновый скосарь
88. Против хлопковой совки на хлопчатнике кратность обработок равна
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
89. Против мучнистой росы, антракноза на хлопчатнике обработки начинают при
а) первых признаках появления болезни
б) поражении 10% растений
в) поражении 25% растений
г) поражении 20% растений
90. Основными вредителями лука в Ставропольском крае являются
а) луковая муха
б) луковый минер
в) луковый листоед
г) луковый скрытнохоботник
91. Основными болезнями лука являются
а) ржавчина
б) пероноспороз
в) шейковая гниль
г) белая гниль донца
92. Наиболее опасными вредителями томатов являются
а) пасленовый минер
б) щелкуны

в) хлопковая совка
г) подгрызающие совки
93. Сухое и жаркое лето способствуют развитию
а) фитофторозу томатов
б) септориозу томатов
в) вершинной гнили томатов
г) столбуру томатов
94. Кладку яиц по спирали вокруг тонкой веточки размещает самка
а) американской белой бабочки
б) кольчатого шелкопряда
в) златогузки
г) яблонной моли
95. Гусеницы проникают в завязи и там питаются, проделывая ходы (червоточины) в мякоти плода, выедают семена. Это симптомы повреждения плодов яблони
а) яблонной плодожоркой
б) яблонным пилильщиком
в) зимней пяденицей
г) яблонной молью
96. Сильнее всего вишневая муха повреждает
а) раннеспелые сорта вишни
б) среднеспелые сорта черешни
в) раннеспелые сорта черешни
г) позднеспелые сорта вишни
97. Голубое опрыскивание в саду проводится бордоской жидкостью
а) 1%
б) 2%
в) 3%
г) 5%
98. Искореняющее опрыскивание проводится
а) 1 раз в 2 года
б) ежегодно
в) 1 раз в 3 года
г) 1 раз в 5 лет
99 На пораженных листьях озимой пшеницы, стеблях и колосьях образуются светлые,
желтые и светло-бурые пятна с темным ободком и черными мелкими пикнидами. Листья
бледнеют, теряют свой зеленый цвет, сморщиваются и усыхают. Это симптомы болезни
а) мучнистой росы
б) ржавчины
в) септориоза
г) мозаики
100. Симптомы нигроспороза кукурузы следующие:
а) б) в) г)

101. Симптомы поражения озимой пшеницы желтой ржавчиной следующие:
а) б) в) г)

102. На рисунке колос озимой пшеницы поражен
а) мучнистой росой
б) септориозом
в) желтой ржавчиной
г) фузариозом
103. Повреждения какого вредителя выглядят таким образом
а) шведской мухи
б) медведки
в) хлебной жужелицы
г) грызунов
104. На рисунке представлено заболевание вишни
а) коккомикоз
б) клястероспориоз
в) монилиоз
г) вертициллез
105. Выберите из предложенных рисунков, изображение парши яблони
а) б) в) г)

106. На рисунке представлено поражение подсолнечника
а) фомопсисом
б) белой гнилью
в) серой гнилью
г) фомозом
107. Так повреждает капусту
а) хлопковая совка
б) капустная белянка
в) капустная совка
г) капустный листоед
108. На рисунке изображены личинки вредителя
а) клопа - вредной черепашки
б) хлебных жуков

в) пьявицы обыкновенной
г ) хлебной блошки
109. На ранних фазах вегетации капуста повреждается
а) сосудистым бактериозом
б) серой гнилью
в) корнеедом
г) слизистым бактериозом
110. Какой из ниже перечисленных сорняков не является карантинным?
а) амброзия полыннолистная
б) паслен рогатый
в) горчак розовый
г) повилика полевая
111. Зона, на которой заражено карантинным объектом более 50 % посевов или посадок
сельскохозяйственных культур называется
а) зона частичного распространения карантинного объекта
б) зона широкого распространения карантинного объекта
в) зона вредоносности карантинного объекта
г) карантинная зона
112. Возбудитель желтухи свеклы это:
а) гриб
б) бактерия
в) вирус
г) микоплазма
113. Возбудитель пятнистости листьев огурца это:
а) гриб
б) вирус
в) бактерия
г) микоплазма
114.Возбудитель мучнистой росы зернобобовых культур это:
а) Erysiphe communis
б) Erysiphe cichorocearum
в) Sphaerotheca pannosa
г) Erysiphe graminis
115. Возбудитель гомоза свеклы
а) гриб
б) бактерия
в) вирус
г) микоплазма
116. Какой из ниже перечисленных инсектицидов не применяется на озимой пшенице
против пьявицы:
а) Каратэ Зеон, 5% мкс
б) Золон, 35% кэ
в) Данадим, 40% кэ
г) Моспилан, 20% рп

117.Какой из ниже перечисленных пестицидов применяется против муравьев в теплицах
а) Би-58 новый, 40% кэ
б) Актеллик, 50% кэ
в) Гризли, 4% г
г) Гром, 3% г
118. При выращивании овощей в теплицах отдается предпочтение
а) физическому методу
б) химическому методу
в) биологическому методу
г) организационно-хозяйственному методу
119. В посевах зерновых культур не применяются следующие гербициды:
а) Ковбой, 38,5% вгр, Ларен, 60%сп
б) Магнум,60% вдг, Луварам Экстра, 50% вр
в) Секатор 18,7% вдг, Чистала, 43% кэ
г) Зеллек-супер, 10,4% кэ, Бетенал АМ, 32% кэ
120. Какой из перечисленных фунгицидов не является биологическим препаратом
а) ПС-2
б) кумулус
в) интеграл
г) Агат-25 К
121. Один из ниже перечисленных фунгицидов не относится к препаратам группы серы
а) сумилекс, 50% сп
б) тиовит джет, 80% вдг
в) сера коллоидная, пс
г) кумулус, 80% вдг
122. Один из ниже перечисленных фунгицидов не относится к препаратам группы меди
а) Купроксат, 34,5% кс
б) Картоцид, 50% сп
в) Ордан, 73,1% сп
г) Топаз, 10% кэ
123. Один из ниже перечисленных родентицидов не применяют в полевых условиях
а) Шторм, 0,005% Б
б) Варат, 0,005% ТБ
в) Клерат, 0,005% Г
г) Этилфенацин, 0,5% мк
124.Какой из перечисленных протравителей защищает всходы культур от почвообитающих вредителей
а) Премис двести, 20% кс
б) Промет 400, 40% мкс
в) Витавакс 200, 75% сп
г) Максим Голд АП, 3,5% кс
125.Возбудителем вершинной гнили томатов является
а) гриб
б) бактерия
в) вироид

г) микоплазма
126.Какой из перечисленных препаратов не относится к нематицидам?
а) Акарин, 0,2% п
б) Текто, 45% кс
в) Базамид гранулят, 97% мг
г) Гром, 3% г
124. …………… – это комплекс защитных мероприятий культур, построенный на основе
методов защиты растений включающих: карантин растений, агротехнический,
химический, биологический, селекционно-генетический, биохимический, механический,
организационно-хозяйственный и др.
Ответ (Системы защиты растений, интегрированные системы защиты растений)
125. Комплекс мероприятий по охране территории страны от проникновения особо опасных
вредителей, болезней и сорняков – называется ………...
Ответ (карантин растений)
126. …………..включает в себя ряд мероприятий, проводимых хозяйством с целью снижения
численности вредных объектов.
Ответ (Организационно-хозяйственный метод)
Для укрепления иммунной системы сельскохозяйственных культур в рабочие растворы пестицидов добавляют
а) удобрения
б) стимуляторы роста
в) фитогормоны
г) ретарданты
д) ингибиторы

127.

128. Экономический порог вредоносности для личинок III возрастаклопа вредной черепашки:
а) 5-10 личинок/м2
б) 1- 5 личинок/м2
в) 10 -15 личинок/м2
г) 2-3 личинки/м2
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Что определяет основы интеграции защиты растений.
2.
Состояние и проблемы защиты растений в современных условиях и особенности экологизации защиты растений в условиях дерново-подзолистых почв Северовосточного Нечерноземья РФ.
3.
Какие часто встречаемые болезни растений, и в чем сущность интегрированной
защиты их.
4.
Назовите классификацию диагностических признаков болезней растений.
5.
Какие пути распространения и сохранения микозных болезней в природе.
6.
Особенности интегрированной защиты их в условиях техногенеза.
7.
«Патологический процесс».
8.
Взаимодействия возбудителей болезней (например, ЭМИС, фузариоз,
ризоктониоз, алтернариоз) и биопрепаратов (биологических форм, продуктов
жизнедеятельности, например, триходермы) в условиях интегрированной защиты.
9.
Эпифитотиологии.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Динамку развития болезней.
Прогноз болезней растений.
Методика составления прогнозов.
Роль прогнозов в интегрированной системе защиты растений.
Фитосанитарное состояние почв.
Роль органических удобрений в формировании фитосанитарного состояния

почвы.
16. Значение органического удобрения и его видов в интегрированной системе
защиты растений.
17. Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов.
18. Токсичность для теплокровных, мутагенность, эмбриотоксичность, толерантность, аллерогенность и пр.
19. Взаимосвязь интеграции защиты растений и санитарно-гигиенические основ
пестицидов.
20. Фитосанитарное состояние агроэкосистем.
21. Роль органических удобрений в формировании фитосанитарного состояния агроэкосистемы.
22. Значение органического удобрения и его видов в интеграции защиты растений.
23. Теоретическое обоснование влияния биопрепарата на поражение растений болезнью.
24. Технология обработки семян и посадочного материала сельскохозяйственных
культур.
25. Особенности применения биопрепарата в условиях интеграции защиты растений.
26. Процессы, определяющие изменчивость возбудителей болезней растений: гибридизация, гетерокариозис, парасексуальный процесс, мутации. Каким образом они могут
повлиять на развитие болезни и иентегрированную систему защиты растений.
27. Биологическое земледелия и перспективы интегрированной защиты растений в
нем.
28. Взаимосвязь биологизации земледелия и защиты растений.
29. Роль органического вещества как в биологизации земледелия, так и в защите
растений.
30. Перспективы этой взаимосвязи в сельском хозяйстве.
31. Основные принципы интегрированной борьбы с паразитические нематоды, насекомыми и клещами.
32. Жизненный цикл и борьба с паразитическими нематодами.
33. Интеграционная борьба с вредными организмами в защите растений.
34. Понятие «интеграция» в защите растений и ее роль в оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем.
35. Значение интеграции защиты растений в биологизации земледелия и охраны
природной среды.
36. Теорию биологического земледелия и перспективы интегрированной системы
защиты растений в нем.
37. Взаимосвязь биологизации земледелия и защиты растений. Какая роль органического вещества как в биологизации земледелия, так и в интегрированной системе защиты
растений. Какие перспективы этой взаимосвязи в сельском хозяйстве.
М.1.11 Инструментальные методы исследований
Тематика рефератов
1. Чистота вещества и ее значение для результатов анализа.
2. Чувствительность аналитических методов.
3. Виды, источники и характеристики погрешностей.

4. Оформление результатов эксперимента.
5. Статистическая обработка результатов наблюдений.
6. Применение метода турбидиметрии при определении содержания сульфат-инов
образцах почвы.
7. Использование метода нефелометрии при агрохимических исследованиях.
8. Определение качества сельскохозяйственной продукции флуоресцентным
методом.
9. Использование атомно-флуоресцентной спектроскопии для диагностики
минералов почвы.
10. Применение метода РФА для определения состава почв
11. Инфракрасный оптико-акустический анализ.
12. Определение кислоторастворимых подвижных форм соединений железа в почве
методом спектрофотометрии.
13. Эмиссионный спектральный анализ изотопного состава азота.
14. Физические основы рентгеноспектрального флуоресцентного метода анализа
15. Окислительно-восстановительный потенциал почвы и его значение при
характеристике дерново-подзолистых почв.
16. Определение калийного потенциала почвы.
17. Электроды используемые при ионометрии
18. Методы применения изотопного азота 15N в агрохимии.
19. История развития метода термического анализа.
20. Типы печей, используемые в термическом анализе.
21. Применение термических методов анализа при изучении почвенных минералов.
22. Определение остаточных количеств пестицидов в почве методом газожидкостной
хроматографии.
23. Систематизированная гелевая хроматография в почвенных исследованиях
24. Применение метода хроматомассспектрометрии почвенно-экологических
исследованиях.
25. Газохроматографические методы определения интенсивности процессов
углеродного цикла.
26. Газохроматографические методы определения интенсивности процессов азотного
цикла.
Тематика контрольных работ
Контрольная работа № 1
1. Какие методы анализа относятся к инструментальным.
2. Какие физические свойства используются в инструментальных методах анализа и
как классифицируются инструментальные методы анализа.
3. . Каковы преимущества и недостатки инструментальных методов анализа перед
другими методами анализа.
4. Как маркируют химические реактивы по степени чистоты и назначению.
5. Что такое чувствительность метода и способы ее повышения.
6. Ошибки определений, способы их устранения.
Контрольная работа № 2
1. С какой целью используется статистическая обработка результатов ИМА.
2. С какой целью используются калибровочные графики.
3. Методика построения калибровочного графика
4. Что такое графическая интерполяция и графическая экстраполяция.
5. Правила оформления материала в таблицах
6. Правила обработки и выражения численных результатов анализа
Контрольная работа № 3

1. Фотоколориметрические методы анализа.
2. Законы поглощения света. Спектры поглощения. Виды абсорбционной фотометрии:
визуальная и фотоэлектрическая колориметрия.
3. Оптические методы анализа. Фотоэлектрические фотометры.
4. Источники погрешностей при фотоэлектрических измерениях. Схемы и принципы
действия наиболее распространенных ФЭК
5. Спектрофотометрия. Основные расчетные методы определения концентрации, используемые в спектрометрии
Контрольная работа № 4
1. Эмиссионный спектральный анализ. Теоретические основы метода.
2. Чувствительность и точность методов эмиссионного анализа.
3. Фотометрия пламени. Факторы, влияющие на результаты определений пламеннофотометрическим методом.
4. Схема работы эмиссионного пламенного фотометра.
5. Способы измерения концентраций элементов при помощи пламенного фотометра.
Контрольная работа № 5
1. Теоретические основы потенциометрии.
2. Электроды, используемые при потенциометрических методах анализа и их характеристики.
3. Использование ионоселективных электродов в химических анализах.
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Какие методы анализа относятся к инструментальным. Какие физические свойства используются в инструментальных методах анализа и как классифицируются инструментальные методы анализа. Преимущества и недостатки инструментальных методов анализа перед другими методами анализа.
2.
Как маркируют химические реактивы по степени чистоты и назначению.
3.
Что такое чувствительность метода и способы ее повышения.
4.
Ошибки определений, способы их устранения.
5.
С какой целью используется статистическая обработка результатов ИМИ
6.
С какой целью используются калибровочные графики. Методика построения калибровочного графика
7.
Что такое графическая интерполяция и графическая экстраполяция.
8.
Правила обработки и выражения численных результатов анализа. Правила
оформления материала в таблицах
9.
Фотоколориметрические методы анализа. Законы поглощения света.
10. Спектры поглощения.
11. Виды абсорбционной фотометрии: визуальная и фотоэлектрическая колориметрия.
12. Оптические методы анализа. Фотоэлектрические фотометры.
13. Источники погрешностей при фотоэлектрических измерениях.
14. Схемы и принципы действия наиболее распространенных ФЭК
15. Спектрофотометрия. Основные расчетные методы определения концентрации,
используемые в спектрометрии.
16. Эмиссионный спектральный анализ. Теоретические основы метода.
17. Чувствительность и точность методов эмиссионного анализа.
18. Фотометрия пламени. Факторы, влияющие на результаты определений пламенно-фотометрическим методом.
19. Схема работы эмиссионного пламенного фотометра.
20. Способы измерения концентраций элементов при помощи пламенного фотометра.

21. Теоретические основы потенциометрии.
22. Электроды, используемые при потенциометрических методах анализа и их характеристики.
23. Использование ионоселективных электродов в агрохимических анализах.
24. Физико-химические методы разделения и концентрирования.
25. Сущность рефрактометрического метода анализа. Применение рефрактометрического метода анализа для определения качества сельскохозяйственной продукции.
26. Сущность поляриметрического метода анализа. Устройство поляриметра. Применение поляриметрического метода анализа для определения качества сельскохозяйственной продукции.
М.1.12 Основы программирования урожая сельскохозяйственных культур
1. Вопросы для подготовки к зачету
1. Научные основы программирования урожаев. Основоположники программирования урожаев сельскохозяйственных культур. Принципы программирования урожаев по
И.С.Шатилову.
2. Понятие о прогнозировании, программировании и планировании урожаев сельскохозяйственных культур.
3. Факторы жизни растений и их влияние на формирование урожайности и качества
продукции полевых культур.
4. Законы земледелия и растениеводства. Использование при программировании
урожаев.
5. Плодородие почвы и его оценка.
6. Почвенные и климатические ресурсы Российской федерации.
7. Уровни урожая сельскохозяйственных культур. Понятия о потенциальном (ПУ),
климатически обеспеченном (КУ), действительно возможным (ДВУ) и реально хозяйственном (РУ) урожаях.
8. Фотосинтетически активная радиация (ФАР) и урожай. Понятие о КПД ФАР.
Расчет потенциального урожая по приходу ФАР.
9. Климатически обеспеченный урожай (КУ). Расчет КУ по влагообеспеченности
посевов и совокупному влиянию солнечной энергии, тепло- и влагообеспеченности.
10. Агрохимические основы программирования урожаев. Расчет действительно возможного урожая (ДВУ) по содержанию в почве элементов питания.
11. Фитометрические показатели посевов (площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза) и их использование при программировании
урожаев.
12. Определение лимитирующего фактора.
13. Значение сорта в получении запрограммированного урожая.
14. Составление модели запрограммированных посевов.
15. Система удобрений при программировании урожаев.
16. Экономическая эффективность программирования урожаев.
17. Составление технологической карты возделывания сельскохозяйственной культуры с запрограммированным урожаем.
18. Особенности программирования урожаев сельскохозяйственных культур при
орошении и на осушенных землях.
19. Рассчитать потенциальную урожайность (ПУ) зерна озимой пшеницы, если количество ФАР за период вегетации составляет 2,2 млрд. ккал/га, коэффициент использования
ФАР 2,5 %.
20. Рассчитать потенциальную урожайность (ПУ) клубней картофеля, если количество ФАР за период вегетации составляет 2,0 млрд./га, коэффициент использования ФАР 2,0
%.

21. Рассчитать климатически обеспеченную урожайность зерна (КУ) ярового ячменя,
если наличие продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом составляет 170 мм,
осадков за вегетационный период выпало 340 мм, коэффициент водопотребления составляет
4 мм на 1 ц сухой массы.
22. Рассчитать климатически обеспеченную урожайность (КУ) клубней картофеля,
если наличие продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом составляет 160 мм,
осадков за вегетационный период выпало 320 мм, коэффициент водопотребления составляет
6 мм на 1 ц сухой массы.
23. Рассчитать климатически обеспеченную урожайность (КУ) зерна яровой пшеницы по совокупному влиянию солнечной энергии, тепло- и влагообеспеченности при наличии
продуктивной влаги всего 580 мм, периоде активной вегетации – 10 декад, радиационном
балансе за период вегетации 22,4 ккал/см2 .
24. Рассчитать действительно-возможную урожайность (ДВУ) зерна яровой пшеницы
при содержании в почве азота 4 мг, фосфора 18 мг, калия 20 мг на 100 г п., выносе с урожаем
азота 32, фосфора 14 и калия 30 кг/т зерна, коэффициентах использования NPK из почвы –
соответственно 25, 7 и 13 %.
25. Рассчитать действительно-возможную урожайность (ДВУ) зерна ячменя при содержании в почве азота 8 мг/100 г п., если вынос азота с урожаем составляет 25 кг/т зерна.
26. Рассчитать действительно-возможную урожайность (ДВУ) зерна озимой ржи при
содержании в почве фосфора 14 мг /100 г п., если вынос фосфора с урожаем составляет 12
кг/т зерна.
27. Рассчитать действительно-возможную урожайность (ДВУ) зерна овса при содержании в почве калия 19 мг/100 г п., если вынос калия с урожаем составляет 28 кг/т зерна.
28. Рассчитать норму внесения удобрений на планируемый урожай картофеля 40,0
т/га, при внесении 60 т/га навоза, содержании в почве N - 5, P2O5 – 10 и K2O – 8 мг/100 г п.,
коэффициентах использования N из минеральных удобрений 60, P2O5 – 32 и K2O – 85 %,
органических – 25, 30 и 60 %, а из почвы соответственно 22, 11 и 15 %. Вынос элементов
питания с единицей урожая клубней составляет N – 5,5, P2O5 –2,0 и K2O – 7,5 кг/т. Составить
план внесения удобрений.
29. Рассчитать норму внесения удобрений на планируемый урожай яровой пшеницы
4,0 т/га, при содержании в почве N - 6, P2O5 – 12 и K2O – 10 мг/100 г п., коэффициентах
использования N из минеральных удобрений 58, P2O5 – 29 и K2O – 70 %, из почвы
соответственно 25, 10 и 13 %. Вынос элементов питания с единицей урожая зерна составляет
N – 35,0, P2O5 –12,0 и K2O – 25,0 кг/т. Составить план внесения удобрений.
30. Рассчитать биологическую урожайность зерна ячменя, если число продуктивных
стеблей на 1 м2 составляет 310 шт., продуктивная кустистость 1,8, число зерен в колосе 30,
масса 1000 семян – 32 г.
31. Площадь листьев яровой пшеницы в период трубкования –18 тыс. м2 /га; в начале
цветения 46 тыс. м2 на га, период от трубкования до начала цветения составил 36 дней. Рассчитать ЛФП за этот период.
32. Рассчитать полевую всхожесть и сохранность растений к уборке, если норма высева составила 6 млн. семян/га, число всходов – 480 и количество сохранившихся растений к
уборке - 395 шт./м2.
2. Критерии оценки зачета
Критерии оценки зачета
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлека«зачтено»
ется информативный и иллюстрированный материал, но при ответе возможны некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не
вызывают существенных затруднений.
«не зачтено» Магистрант неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с
ответом.

М.1.13 Эколого-ландшафтные системы земледелия
1. Вопросы для подготовки к зачету
1.
Система земледелия как составная часть системы ведения сельского хозяйства.
Классификация систем земледелия. Сущность современных систем земледелия.
2.
Предмет, объект и методы исследования систем земледелия. Теоретические основы систем земледелия. Законы экологии и земледелия – научная основа экологоландшафтных систем земледелия.
3.
Экологическое земледелие как наука (определение, объекты, цель, задачи и методы исследований). История развития, вклад учѐных в развитие данной науки.
4.
Теория воспроизводства плодородия почв.
5.
Методы производства растениеводческой продукции.
6.
Составить систему экологически обоснованной обработки почвы под яровые
культуры.
7.
Агроландшафт – основа современных систем земледелия. Классификация агроландшафтов. Морфологическая структура агроландшафтов.
8.
Агроэкосистема как объект современного земледелия.
9.
Агроэкономическое и агроэкологическое обоснования структуры посевных
площадей.
10.
Методологические принципы организации системы севооборотов. Этапы разработки схем севооборотов.
11.
Агроэкономическая и агроэкологическая оценки систем севооборотов.
12.
Влияние сельскохозяйственных культур на почву и другие элементы агроландшафта.
13.
Качественная оценка земельных угодий.
14.
Понятие о системе удобрений. Цель и задачи системы удобрений. Этапы разработки экологически обоснованной системы удобрений. Связь системы удобрений с другими звеньями системы земледелия.
15.
Влияние почвенно-климатических условий и агротехнических факторов на эффективность удобрений. Методы определения доз внесения удобрений.
16.
Баланс питательных элементов как агроэкологическая оценка продуктивности
культур и плодородия почв системы удобрения.
17.
Методологические принципы проектирования системы обработки почвы в севооборотах. Минимализация обработки почвы и условия эффективного ее применения.
18.
Проектирование системы экологически обоснованной обработки почвы в севооборотах.
19.
Система экологически обоснованной послепосевной (послепосадочной) обработки почвы.
20.
Особенности системы обработки почвы в условиях орошения.
21.
Система обработки почвы в районах проявления водной и ветровой эрозии
почвы.
22.
Мульчирующая обработка почвы и условия ее применения.
23.
Понятие и сущность системы защиты растений. Классификация методов защиты растений.
24.
Интегрированная защита растений в системе земледелия. Экологическая безопасность интегрированной защиты растений.
25.
Влияние звеньев системы земледелия на фитосанитарное состояние агроценозов.
26.
Составить систему экологически обоснованной обработки почвы под озимые
культуры.
27.
Система семеноводства. Цель и задачи семеноводства. Создание семенного,

страхового и переходящего фондов в системе семеноводства.
28.
Сортосмена и сортообновление сельскохозяйственных культур. Принципы и
сроки проведения сортосмены и сортообновления. Понятие об элите, репродукциях и категориях семян.
29.
Классификация технологий возделывания культур по степени интенсификации.
30.
Сущность интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
31.
Сущность экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
32.
Этапы разработки технологических схем возделывания сельскохозяйственных
культур.
33.
Методика расчета потенциальной и действительно-возможной урожайности
сельскохозяйственных культур.
34.
Система обустройства природных кормовых угодий. Коренное и поверхностное улучшение природных лугов.
35.
Методика расчета устойчивости отдельных почв и всего почвенного покрова
пашни хозяйства.
36.
Понятие «трансформация угодий». Факторы, учитывающие при трансформации угодий.
37.
Агросистемы (определения, компоненты, структура). Классификация агроэкосистем. Компоненты агроэкосистем и их роль.
38.
Факторы и условия функционирования агроэкосистем. Изменчивость и устойчивость агроэкосистем.
39.
Стабильность агроландшафтов. Оценка стабильности агроландшафтов (методы, техника определения).
40.
Определение потребности хозяйств в пахотных землях.
41.
Деградация почв, виды деградации, методы определения.
42.
Этапы разработки экологических, адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
43.
Прогнозирование плодородия почв по агротехническим свойствам (P, K, PH,
гумус).
44.
Оценка продуктивности агрофитоценозов. Расчет величины возможного урожая по усвоению ФАР.
45.
Определение возможной урожайности культур в севооборотах хозяйства по
влагообеспеченности посевов.
46.
Определение возможной урожайности культур в севооборотах хозяйства за
счет плодородия пахотных земель (по азоту, фосфору и калию).
47.
Методика расчета баланса гумуса в севообороте.
48.
Эрозия почв, виды эрозии почв. Классификация земель по эрозионной опасности.
49.
Натуральная эффективность системы земледелия (показатели, методика определения).
50.
Энергетическая эффективность системы земледелия (понятие, показатели, методика расчетов).
2. Критерии оценки зачета
Критерии оценки зачета
«зачтено»

«не зачтено»

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при
ответе возможны некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые
преподавателем, не вызывают существенных затруднений.
Магистрант неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, неправильно отвечает на поставленные вопросы или затруд-

няется с ответом.
М.1.13 Контроль качества продукции растениеводства
Вопросы для собеседования
1. Какие требования предъявляются к качеству растениеводческой продукции?
2. Какие особенности формирования качества продукции растениеводства в зависимости от погодных условий?
3. Как с помощью агротехнических приемов можно влиять на качество продукции
растениеводства?
4. Что значит комплексная оценка качества продукции?
5. Какие показатели качества картофеля, сена, зерна вы знаете?
6. Что значит безопасная растениеводческая продукция?
7. Какие токсичные вещества контролируются в продукции растениеводства?
8. Как следует пользоваться современной исследовательской аппаратурой?
9. Какие статистические методы применяют при анализе полученных результатов исследований?
10. Как составить заключение о направлении использования анализируемой растениеводческой продукции?
Тематика рефератов
1 Влияние природно-климатических условия на содержание витамина С плодах смородины.
2 Влияние природно-климатических условия на содержание крахмала в зерне ячменя.
3 Влияние природно-климатических условия на содержание сахара плодах плодовоягодных культур.
4 Влияние природно-климатических условия на содержание крахмала в зерне пшеницы.
5 Влияние природно-климатических условия на содержание белка в зерне ячменя.
6 Влияние природно-климатических условия на содержание белка в зерне пшеницы.
7 Загрязнение продукции растениеводства микроорганизмами и их метаболитами.
8 Загрязнение продукции растениеводства кадмием.
9 Загрязнение продукции растениеводства микотоксинами.
10 Загрязнение продукции растениеводства пестицидами.
11 ГМО «за» и «против» их применения.
12 Радиоактивное загрязнение продукции растениеводства.
13 Углеводы – основной энергетический материал.
14 Свойства углеводов в зависимости от сложности строения.
15 Значение витаминов в жизни человека и животных.
16 Заболевания, возникающие при дефиците витаминов в их организмах.
17 Содержание витаминов в растениях в зависимости от вида культуры
18 Содержание витаминов в растениях в зависимости от условий выращивания.
19 Содержание витаминов в растениях в зависимости от фазы развития растений.
20 Содержание витаминов в растениях в зависимости от географической широты местности.
21 Роль микроэлементов в жизни растений, животных и человека.
22 Нарушения, возникающие в организмах при их недостатке или избытке.
23 Инструментальные методы определения микроэлементов.
24 Влияние на качество зерна окультуривания почв, предшественников, удобрений,
сроков и норм посева.
25 Повреждение зерна засухой.
26 Повреждение зерна морозом.
27 Повреждение зерна вредителями
28 Примеси в зерновой массе и их определение.

29 Определение твердозерности зерна по прочностным свойствам и по индексу шелушения.
30 Число падения зерна и факторы его определяющие.
31 Качество клейковины и методы его определения.
Контроль знаний студентов
Текущий контроль.
1. Правильный ответ при устном опросе – «зачтено», не правильный – «незачтено».
2. Реферат, оформлен по требованиям, объем 5-8 страниц, сопровождается докладом
в форме презентации, студент владеет материалом – «зачтено», не полное выполнение
задания – «незачтено».
3. Защита лабораторных работ и практических работ предусматривает правильность
расчетов, оформления, владение теоретическим материалом. Критерии оценки: выполнение
всех требований – «зачтено», не полное выполнение требований – «незачтено».
Промежуточная аттестация.
Устный зачет. По всем разделам дисциплины. На три поставленных вопроса студент
должен дать развернутые полные ответы. Правильные ответы на 3 вопроса – «зачтено», не
правильные – «незачтено».
Вопросы для промежуточной аттестации
1. Основные факторы, определяющие качество растениеводческой продукции.
2. Влияние полегания посевов на качество зерна.
3. Влияние природно-климатических условий на качество растениеводческой продукции.
4. Влияние сортовых особенностей на качество растениеводческой продукции.
5. Технологические условия выращивания влияющие на качество растениеводческой
продукции.
6. Качество зерна в разные фазы его развития.
7. Влияние прорастания зерна на его качество.
8. Классификация методов определения качества зерна.
9. Влияние повреждений на качество зерна: повреждения засухой, морозом, вредителями.
10. Отбор и выделение средней пробы зерна для анализов, определяющих его
качество.
11. Определение общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей в
пробах зерна. Особенности определения в зависимости от культуры.
12. Определение стекловидности зерна с использованием диафаноскопа. Значение
стекловидности при определении качества зерна пшеницы.
13. Определение стекловидности по результатам осмотра среза зерна.
14. Понятие «масса 1000 зерен или семян». Использование в агрономической практике. Метод определения.
15. Понятие «натура зерна», ее назначение в агрономической практике. Методы определения натуры зерна.
16. Определение запаха и цвета зерна, используемого на продовольственные и кормовые цели.
17. Определение количества и качества клейковины в зерне пшеницы. Значение данных показателей при хлебопечении.
18. Определение содержания клейковины в зерне пшеницы и определение ее качества.
19. Показатель числа падения у зерна ржи. Способ определения числа падения.
20. Число падения. Метод определения числа падения. Классификация зерна ржи в
зависимости от величины числа падения.
21. Определение крахмала в зерне при помощи сахариметра или поляриметра.

22. Оценка биохимических свойств зерна. Определение белка в зерне по методу
Къельдаля.
23. Значение экстрактивности зерна ячменя в пивоварении. Определение экстрактивности с применением солодовой вытяжки.
24. Методы оценки пивоваренных свойств зерна ячменя.
25. Определение энергии прорастания и способности прорастания зерна. Использование данных показателей в пивоваренной промышленности.
26. Методы оценки физических свойств зерна.
27. Методы оценки крупяных свойств зерна. Пленчатость зерна ячменя и овса. Методы определения пленчатости.
28. Определение содержания чистого ядра овса.
29. Общие свойства и классификация витаминов
30. Роль витаминов их свойства и особенности определения.
31. Каротин и его значение в определении питательности зеленых кормов. Методы
определения каротина.
32. Определение каротина и хлорофилла из одной навески.
33. Определение каротина в зеленых кормах.
34. Закономерности накопления аскорбиновой кислоты в растениях Определение аскорбиновой кислоты по Мурри.
35. Определение жира в продукции растениеводства.
36. Определение углеводов в растениях. Их классификация и значение.
37. Поляриметрическое определение сахара в сахарной свекле.
38. Определение крахмала в клубнях картофеля различными методами.
39. Определение содержания крахмала в картофеле пикнометрическим способом.
40. Определение кислотности зерна по болтушке. Чем обусловлено увеличение кислотности.
41. Полисахариды и их свойства. Определение клетчатки в кормах растительного
происхождения весовым методом.
42. Методы оценки биохимических свойств зерна (содержание белка и крахмала).
43. Содержание клетчатки как один из показателей качества грубых кормов.
44. Определение токсических веществ в овощной продукции. Определение нитратов в
сырых растительных образцах.
М.1.14 Адаптивного растениеводства
Темы рефератов
1. Адаптивная технология возделывания озимой ржи.
2. Эколого-биологическое обоснование технологических приемов возделывания овса.
3. Адаптивная технология возделывания пшеницы
4. Внутрихозяйственное землеустройство в РМЭ.
5. Влияние средств химизации на фитосанитарное состояние посевов и урожайность
ячменя.
6. Биологические особенности и урожай культурных растений (потенциальный, климатически обеспеченный, программируемый и производственный урожай).
7. Производственная классификация полевых культур, их морфология и биологические требования к экологическим факторам.
8. Влияние культурных растений и агротехнических мероприятий на сорняки.
9. Приемы биологизации земледелия.
10. Влияние агротехнических мероприятий на компоненты агрофитоценоза.
11. Взаимодействия между сорным и культурным компонентами в агрофитоценозах.
12. Эколого-биологическая технология возделывания яровой пшеницы.
13. Биологические пути регулирования питательного режима почвы.

14. Агроэкологические условия продуктивной фотосинтетической деятельности посевов озимой пшеницы в условиях биологизации растениеводства.
15. Биологические основы адаптивного растениеводства.
16. Факторы внешней среды и их влияние на культурное растение.
17. Экологические основы устойчивости растений.
18. Разработка и обоснование прогрессивных агротехнических приемов выращивания картофеля.
19. Разработка адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
Тематика контрольной работы
Факторы окружающей среды и их влияние на растения
1 Световая энергия.
2. Тепловой режим.
3. Условия водного обеспечения.
4. Пищевой режим, реакция среды (рН почвенного раствора)
5. Токсические факторы и случайные факторы.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Главные критерии для определения «адаптивного земледелия».
2. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями в агрофитоценозах.
3. Агрофитоценоз и его отличия от естественного фитоценоза.
4. Биологизация защиты полевых культур от болезней.
5. Севооборот как фактор биологизации.
6. «Биологизации» современного сельского хозяйства.
7. Влияние приемов биологизации на условия роста и развития растений.
8. Комплекс агротехнических мероприятий по повышению искусственного и эффективного плодородия почвы.
9. Агротехническая роль многолетних трав.
10. Технологии выращивания экологически чистого урожая.
11. Экологические факторы в технологии выращивания овощных культур.
12. Экологически чистая защита растений.
13. Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем.
14. Агротехнические особенности возделывания кормовых культур.
15. Нулевая обработка почвы.
16. Сущность техногенного растениеводства.
17. Основы питания и защиты растений в адаптивном растениеводстве.
18. Проблема использования пестицидов в сельском хозяйстве.
19. Аэробные анаэробные процессы в почве и их роль в плодородии и жизни растений.
20. Биологические севообороты в адаптивном растениеводстве.
21. Основы питания растений в адаптивном растениеводстве.
22. Защита растений в адаптивном растениеводстве.
23. Роль адаптивного растениеводства в качестве продукции.
24. Экстенсивное и интенсивное растениеводство.
25. Современное интенсивное растениеводство.
26. Стратегии адаптивной интенсификации растениеводства.
27. Обработка почвы в технологии интенсивного растениеводства.
28. Интенсивная светокультура.
29. Экономическая эффективность применения различных технологий выращивания
с.х. культур.
30. Сберегающая технология выращивания.

М.1.14 Современная концепция и методы защиты растений
Вопросы для собеседования
Раздел 1. Фитосанитарный мониторинг агробиоценозов
1. Вредоносность сорных растений
2. Пороги вредоносности сорных растений
3. Основные признаки неинфекционных болезней растений
4. Систематическое положение важнейших фитопатогенных грибов и псевдогрибов
5. Назовите насекомых с разными типами жизненных циклов, опишите их
6. Назовите основные комплексы вредителей и болезней зерновых культур
7. Перечислите основные методы диагностики фитопатогенных вирусов
8. Назовите сходства и признаки отличия между истинными бактериями, фитоплазмами и актиномицетами.
9. Методы учета сорняков в производственных посевах
10. Методы учета плотности популяций вредителей
11. Когда, в какой стадии, каким способом учитывают численность злаковых мух,
тлей, клопов черепашек, и др. вредителей
12. Формулы для определения распространенности и развития болезней
13. Расчет биологической эффективности мероприятий против болезней
14. Прогнозирование вредных организмов
15. Дайте определение патогенности, вирулентности и агрессивности возбудителей
болезней
16. Понятие об эпифитотиях и их видах
Раздел 2. Основы разработки интегрированной защиты растений
1. Что такое интегрированная система земледелия?
2. Связь системы земледелия и интегрированной системы земледелия
3. Сходства и различия между сорняками, вредителями и болезнями
4. Чем отличаются предупредительные и истребительные методы защиты растений от
вредных организмов?
5. Сущность биологической, агротехнической и химической защиты растений от
вредных организмов
6. Раскройте перспективы химического метода защиты растений в условиях экологизации и биологизации земледелия
7. Комплексная защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
8. Влияние звеньев системы земледелия на фитосанитарное состояние почвы и посевов
9. Назовите положительные и отрицательные стороны поверхностной обработки почвы в системе защиты растений от вредных организмов
10. Назовите регламенты применение пестицидов
11. Экономические пороги вредоносности вредных объектов.
Раздел. 3. Интегрированная защита отдельных сельскохозяйственных культур
1 . Роль организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий в системе
защиты зерновых культур от вредных организмов
2. Против каких вредных объектов используется протравливание семян?
3. В какие фенологические сроки зерновых культур сорняки для них представляют
наибольшую опасность?
4. Какие вредители и болезни опасны для зерновых культур в период от выхода в
трубку до молочной спелости?
5. Чем опасны клубеньковые долгоносики и какие меры защиты от них можно использовать?
6. Меры защиты от зерновок

7. Меры снижения засоренности зернобобовых культур
8. Меры защиты картофеля от сорняков
9. Назовите наиболее вредоносные болезни картофеля
10. Основные мероприятия защиты картофеля от фитофтороза
11. Основные мероприятия защиты картофеля от колорадского жука
12. Какие наиболее опасные болезни и вредители сахарной свеклы вам известны?
13. Какие мероприятия по защите свеклы от вредителей, болезней и сорняков необходимо осуществлять до посева?
14. Против каких вредных организмов меры защиты применяют после появления
всходов?
15. Какие меры защиты используют для предотвращения потерь корнеплодов в период хранения
16. Против каких вредителей проводят обработку капусты в период появления всходов и при укоренении
17. Как широко могут использовать микробиологические средства в защите капусты
от вредителей и возбудителей болезней?
18. Какие биологические средства используются в защите культур защищенного грунта
Раздел 4. Агроэкологическая оценка защиты растений
1. Методологические принципы построения защиты растений
2. Как определяют хозяйственную эффективность интегрированной защиты растений?
3. Методика определения биологической эффективность интегрированной защиты
растений
4. Как определяется экономическая эффективность защиты растений?
5. Как определить прибавку урожая культур от применения интегрированной защиты?
6. Какие универсальные единицы могут быть использованы при определении экономической оценки севооборота?
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие об интегрированной защите растений от вредных организмов
2. Понятия «борьба с …» и «защита от…», «control» и «management»
3. Понятие экономический порог вредоносности, его расчет
4. Популяция и ее экологические свойства
5. Полезные хищные и паразитические членистоногие
6. Вред причиняемый сорняками и пороги вредоносности
7. Неинфекционные болезни растений. Понятие, факторы взывающие и общие свойства
8. Систематическое положение важнейших грибов и псевдогрибов
9. Типы жизненных циклов насекомых. Примеры
10. Методы диагностики фитопатогенных вирусов
11. Сходства и различия между истинными бактериями, фитоплазмами и актиномицетами
12. Заблаговременный и оперативный прогноз количества сорняков
13. Понятие о патогенности, вирулентности и агрессивности возбудителей болезней
14. Эпифитотии, их виды и факторы вызывающие
15. Связь системы земледелия и интегрированной защиты растений
16. Вредители и болезни зерновых культур и защита от них
17. Вредители и болезни зернобобовых культур и защита от них
18. Вредители и болезни кукурузы и защита от них
19. Вредители и болезни картофеля и защита от них
20. Вредители и болезни сахарной свеклы и защита от них
21. Вредители и болезни подсолнечника и защита от них

22. Вредители и болезни капусты и защита от них
23. Вредители и болезни лука и защита от них
24. Вредители и болезни смородины и защита от них
25. Вредители и болезни земляники и защита от них
26. Организационно-хозяйственные мероприятия. Примеры
27. Отличия предупредительных и истребительных мер борьбы с вредными организмами
28. Понятие о карантине растений, его виды и роль в системе защиты растений
29. Агротехнические меры борьбы с вредными организмами и их использование
30. Биологические меры борьбы с вредными организмами и их использование
31. Химические меры борьбы с вредными организмами и их использование
32. Комплексные меры борьбы с вредными организмами и их использование
33. Роль промежуточных культур и возможность применения агротехнических и биологических методов борьбы с сорняками, болезнями и вредителями
34. Роль химического метода при биологизации и экологизации земледелия
35. Роль и место пестицидов в интегрированной защите растений
36. Перечислите составные части интегрированной защиты растений. Дайте определение
37. Пути совершенствования применение пестицидов в современном земледелии
38. Методологические принципы построения интегрированной защиты растений
39. Хозяйственная эффективность интегрированной системы земледелия
40. Определение экономической эффективности интегрированной защиты растений
М.1.15 Математическое моделирование и проектирование в агрономии
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Понятия модели, моделирования.
2.
Преимущества моделирования перед натурным экспериментом.
3.
Построение математических моделей типовых задач.
4.
Задача распределения ресурсов: постановка, математическая модель.
5.
Решение задач линейного программирования с помощью поиска решения ЭТ
Microsoft Excel.
6.
Экономико-математический анализ оптимальных планов с помощью двойственных оценок.
7.
Постановка задачи оптимизации минерального питания растений.
8.
Формулировка задачи оптимизации сочетания культур в растениеводстве.
9.
Моделирование оптимальной структуры посевных площадей в хозяйстве: постановка задачи, переменные, критерий оптимальности и ограничения модели.
10. Моделирование оптимального размещения и специализации сельскохозяйственного производства: постановка задачи, переменные, критерий оптимальности и ограничения
модели.
11. Моделирование роста и развития растений.
12. Балансовые модели. Плановые расчеты по моделям в ЭТ.
13. Статистические модели ЭТ Microsoft Excel.
М.1.15 Управление продукционным процессом в современных агро- и фитотехнологиях
Контрольные вопросы и задания для контроля самостоятельной работы
1. Факторы окружающей среды: световая энергия, тепло, вода, питательные вещества,
реакция среды (рН почвенного раствора), токсические факторы и случайные факторы.
2. Эколого-биологическое обоснование технологических приемов возделывания овса.

3. Биологические особенности и урожай культурных растений (потенциальный, климатически обеспеченный, программируемый и производственный урожай).
4. Производственная классификация полевых культур, их морфология и биологические требования к экологическим факторам.
5. Влияние агротехнических мероприятий на компоненты агрофитоценоза.
6. Взаимодействия между сорным и культурным компонентами в агрофитоценозах.
7. Эколого-биологическая технология возделывания яровой пшеницы.
8. Биологические пути регулирования питательного режима почвы.
9. Агроэкологические условия продуктивной фотосинтетической деятельности посевов озимой пшеницы.
10. Факторы внешней среды и их влияние на культурное растение.
11. Экологические основы устойчивости растений.
12. Разработка и обоснование прогрессивных агротехнических приемов выращивания
картофеля.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Главные критерии для определения «адаптивного земледелия».
2. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями в агрофитоценозах.
3. Агрофитоценоз и его отличия от естественного фитоценоза.
4. Влияние приемов агротехники на условия роста и развития растений.
5. Комплекс агротехнических мероприятий по повышению искусственного и эффективного плодородия почвы.
6. Агротехническая роль многолетних трав.
7. Технологии выращивания экологически чистого урожая.
8. Экологические факторы в технологии выращивания овощных культур.
9. Экологически чистая защита растений.
10. Агротехнические особенности возделывания кормовых культур.
11. Сущность техногенного растениеводства.
12. Основы питания и защиты растений в адаптивном растениеводстве.
13. Проблема использования пестицидов в сельском хозяйстве.
14. Аэробные и анаэробные процессы в почве и их роль в плодородии и жизни растений.
15. Основы формирования продуктивности полевых культур.
16. Экстенсивное и интенсивное растениеводство.
17. Современное интенсивное растениеводство.
18. Стратегии интенсификации растениеводства.
19. Обработка почвы в технологии интенсивного растениеводства.
20. Интенсивная светокультура.
21. Экономическая эффективность применения различных технологий выращивания
с.х. культур.
22. Сберегающая технология выращивания. Потенциальный урожай озимой пшеницы
и его определение.
23. Продуктивность районированных сортов озимой пшеницы. Фитометрические показатели посевов озимой пшеницы различной продуктивности и обоснование нормы высева.
24. Потенциальный урожай яровой пшеницы. Методы его определения.
25. Продуктивность районированных сортов яровой пшеницы
26. Фитометрические показатели посевов яровой пшеницы различной
27. продуктивности и обоснование нормы высева.
28. Потенциальный урожай озимой ржи и его определение.
29. Продуктивность районированных сортов озимой ржи.
30. Фитометрические показатели посевов озимой ржи различной продуктивности и
обоснование нормы высева.
31. Потенциальный урожай ячменя и его определение.

32. Продуктивность районированных сортов ячменя.
33. Фитометрические показатели посевов ячменя различной продуктивности и обоснование нормы высева.
34. Потенциальный урожай овса и его определение.
35. Продуктивность районированных сортов овса.
36. Фитометрические показатели посевов овса различной продуктивности и обоснование нормы высева.
37. Потенциальный урожай картофеля и его определение.
М.1.16 Теоретические основы минерального питания растений
Вопросы для собесебования
1. Воздушное и корневое питание растений.
2. Зависимость воздушного и корневого питания от внешних и внутренних условий,
способы регулирования воздушного и корневого питания растений.
3. Современные представления о поступлении питательных веществ и их усвоение
растениями.
4. Динамика потребления питательных веществ растениями в течение вегетационного периода.
5. Требования растений к условиям питания в различные периоды их роста.
6. Определение необходимости в известковании кислых почв, расчет доз извести.
7. Агрохимические картограммы. Их использование в агрономической практике.
8. Влияние реакции среды на свойства почвы.
9. Отношение разных с/х культур и микроорганизмов к реакции почвы.
Кейс-задачи для проведения контрольных работ
1. Сколько использует ячмень калия (кг/га) из навоза, внесенного под предшественник в количестве 40 т/га.
2. Рассчитать дозу медного купороса при дозе Cu 170 г на 1 т семян ячменя.
3. Рассчитать дозу борной кислоты при дозе в 100 г на 1 т семян картофеля.
4. Сколько использует ячмень азота из почвы (кг/га) при содержании легкогидролизуемого азота 5 мг/100 г.п. ?
5. Как рассчитывать дозы удобрений метафосфата калия, аммиачной селитры и хлористого калия при дозе Р2О5, N, К2О по 90 кг/га ?
6. Как рассчитывать дозы удобрений калийной селитры, двойного суперфосфата и
технической мочевины при дозе Р2О5, N, К2О по 60 кг/га ?
7. Сколько нужно внести сульфата аммония (с учетом % использования культурой)
при потребности для урожая 30 кг/га N ?
8. Сколько внесено азота (кг/га) под картофель, если внесли под зябь 40 т/га навоза
и при посадке 1 ц/га нитрофоски ?
9. Сколько внесено фосфора (кг/га Р2О5) под кукурузу, если внесли под зябь 60 т/га
торфо-жижевого компоста и под культивацию 1 ц/га ЖКУ ?
10. Сколько внесено калия (кг/га К2О) под картофель, если внесли под зябь 60 т/га
навоза и при посадке 1 ц/га нитроаммофоски ?
11. Рассчитать хозяйственный вынос азота на 1 ц зерна ячменя при урожае зерна 40
ц/га, соломы 55 ц/га, содержании азота в зерне 2,1 %, в соломе 0,70 %.
12. Сколько использует ячмень калия из почвы (кг/га) при содержании обменного калия 10 мг/100 г.п. ?
13. Задача: рассчитать дозы удобрений аммиачной селитры, ЖКУ и калия сернокислого при дозе по 60 кг/га Р2О5, N, К2О.
14. Сколько использует картофель азота (кг/га) из навоза при дозе внесения 50 т/га,
содержании азота в навозе 0,50 % ?
15. Сколько использует картофель фосфора (кг/га) из навоза при дозе внесения 60

т/га, содержании фосфора в навозе 0,30 % ?
16. Сколько использует ячмень азота (кг/га) из навоза, внесенного под предшественник в количестве 50 т/га ?
17. Сколько использует ячмень фосфора из почвы (кг/га) при содержании подвижного фосфора 8 мг/100 г.п. ?
18. Сколько использует ячмень калия (кг/га) из навоза, внесенного под предшественник в количестве 60 т/га ?
19. Сколько нужно внести термофосфата при дозе Р2О5 60 кг/га ?
20. Сколько нужно внести под картофель калимагнезии при дозе К2О 90 кг/га ?
21. Сколько использует ячмень фосфора (кг/га) из навоза, внесенного под предшественник в количестве 40 т/га ?
22. Сколько нужно внести простого суперфосфата (с учетом % его использования
культурой) при потребности для урожая 25 кг/га Р2О5 ?
23. Сколько внесено фосфора (кг/га Р2О5) под кукурузу, если внесли под зябь 50 т/га
торфо-жижевого компоста и под культивацию 1 ц/га аммофоса ?
24. Сколько нужно внести сульфата аммония (с учетом % использования культурой)
при потребности для урожая 50 кг/га N ?
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии учения о питании растений и применении удобрений.
2. Воздушное и корневое питание растений. Зависимость воздушного и корневого
питания от внешних и внутренних условий, способы регулирования воздушного и корневого
питания растений.
3. Виды поглотительной способности почвы, учет поглотительной способности
почвы в практике применения удобрений.
4. Вынос элементов питания с.-х. культурами, показатель выноса. Круговорот и баланс азота, фосфора и калия в земледелии.
5. Современные представления о поступлении питательных веществ и их усвоение
растениями. Динамика потребления питательных веществ растениями в течение вегетационного периода. Требования растений к условиям питания в различные периоды их роста.
6. Агрохимические картограммы. Их использование в агрономической практике.
М.1.16 Применение ГИС-технологий в сельском хозяйстве
Вопросы для подготовки зачету
1. Понятие геоинформатики, геоинформационных технологий геоинформационных
систем (ГИС). Структура и основные составные части ГИС.
2. Связь геоинформатики с другими науками. Применение ГИС в научных и прикладных исследованиях.
3. ГЛОНАСС и GPS. Принцип работы. Уровни точности измерений.
4. Классификации ГИС. Применение ГИС в сельском хозяйстве.
5. Предпосылки для возникновения и исторические этапы развития ГИС.
6. Структура и особенности системы MapInfo professional. Сходства и отличия от
других систем.
Структура и особенности системы ArcView. Сходства и отличия от других систем.
Структура и особенности системы GeoGraf. Сходства и отличия от других систем.
7. Понятие растрового и векторного изображения. Преобразование растрового изображения в векторный формат. Оцифровка растровых карт.
8. Источники данных ГИС и их свойства. Базы данных и управление ими. Основные
функции работы с базами данных
9. Понятие «слоев» карты. Типы данных, составляющих слои. Таблицы.

10. Предпосылки и история создания ГИС «MapInfo Professional». Области применения программы.
11. Оформление итогового отчета, подготовка карты к печати.
12. Отечественные геоинформационные системы: история создания, этапы развития,
особенности использования.
13. История становления и развития продуктов ГИС «ArcGis».
14. Особенности программы ГИС «ArcGis», ее отличия от других ГИС, назначение.
Структура ГИС «ArcGis».
15. Функциональные особенности ГИС «ArcGis». Матрицы. Базы данных.
16. Создание планов и топографических карт в ГИС «ArcGis»
17. Создание тематических карт в ГИС «ArcGis»
18. Программа EasyTrace: интерфейс, панели инструментов, особенности, назначение.
19. Электронные карты и карты в сети интернет
20. Электронные атласы. Особенности создания, использования. Достоинства, недостатки.
21. Аэрофото- и космические снимки – источники получения информации. Масштабы.
22. Системы координат, используемых в ГИС. Определение географических координат объекта на карте.
23. Нанесение объектов на карту по координатам.
24. Измерение длин, расстояний, площадей, радиусов объектов.
25. Рисование и изменение объекта на карте. Удаление части объекта на карте.
26. Функции работы с базами данных (агрегирование данных, формирование и редактирование пространственных данных).
27. Функции работы с базами данных (построение буферных зон, картометрические
функции).
28. Преобразование растрового изображения в векторное. Привязка растра в программе «MapInfo Professional»
29. Работа со слоями (добавление, удаление слоя) в программе «MapInfo Professional».
Работа с таблицами (создание новой. добавление, удаление строки, столбца) в программе
«MapInfo Professional»
30. Построение графиков в программе «MapInfo Professional».
31. Рисование и изменение карты в программе «MapInfo Professional» (изменение проекции, изменение цвета, подписывание).
32. Поиск и отображение объектов на карте. Запрос информации об объекте (ГИС
«ArcGis»).
33. Измерение расстояний, площадей, высот объектов на карте (ГИС «ArcGis»). Нанесение, редактирование, копирование и удаление объектов с карты (ГИС «ArcGis»).
34. Измерение углов на карте (ГИС «ArcGis»).
35. Построение профиля по заданной линии.
36. Построение зоны затопления.
37. Построение трехмерной модели.

Приложение 7
АННОТАЦИЯ
Программы М.3 Государственная итоговая аттестация
направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа
Технология производства продукции растениеводства
Общая трудоемкость дисциплины – 9 ЗЕ (324 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– способность обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2);
– готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-5);
– способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе - при проектировании и реализации экологически, безопасных и экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– современные тенденции и приоритетные направления в области производства продукции растениеводства и рационального использовании земельных ресурсов;
– современные подходы к рациональному использованию почв;
– основные агротехнические приемы получения продукции заданного качества;
– методы расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай;
– приемы организации эффективного экологически безопасного производства продукции растениеводства;
– теоретические и практические основы в области производства продукции растениеводства с использованием современных достижений научно-технического прогресса, методы планирования эксперимента, средств вычислительной техники;
– приемы совершенствования и оптимизации действующих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на базе системного анализа на основе комплексного использования природных ресурсов;
– методы экологически безопасной организации работ по защите растений на сельскохозяйственных предприятиях;
– методы управления фитосанитарным состоянием посевов сельскохозяйственных
культур;
– методику расчета экономической и биоэнергетической оценки по технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
– методы теоретического и экспериментального исследования в области производства продукции растениеводства с использованием средств вычислительной техники;
– требования по состоянию агроэкосистем и разработке приемов и способов их устойчивого развития;
уметь
– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных;
– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств
редактирования и печати;
– иметь представление о современных тенденциях развития сельского хозяйства;
– разрабатывать и внедрять в производство прогрессивные системы защиты сельскохозяйственных культур;
– использовать современные методы защиты растений в агроценозах;
– оценивать состояние агроэкосистем и разрабатывать приемы и способы их устойчивого развития;
– анализировать методы и технологии производства продукции растениеводства и
воспроизводства плодородия почв, используемых в современных системах земледелия.
Трудоемкость дисциплины
Всего
По видам
часов
ЗЕ
Ауд.
СРС
Контроль
324
9
0
0
0

Форма контроля
ВКР

Семестр
очн./заочн. отд
4/5

Структура и содержание выпускной квалификационной работы: введение; теоретическая часть; практическая часть; заключительная часть; список использованной литературы (библиографический список использованных источников); аннотация на русском и
иностранном языках объемом не менее одной страницы.

