
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б. 1.Б. 1 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(английский, немецкий, французский) 

для подготовки магистра по направлению подготовки 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 

 

Цель дисциплины – дальнейшее формирование языковой и коммуникативной 

компетенций, достаточных для изучения зарубежного опыта в профилирующей области 

науки, а также способности и готовности к адекватному речевому взаимодействию в 

профессионально-деловой и социокультурной сферах общения. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл Б.1.Б., базовая 

часть; дисциплина осваивается в первом и во втором модулях. 

Дисциплина реализуется на Гуманитарно-педагогическом  факультете кафедрой 

иностранных языков 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у магистра: ОК – 3; ОК – 6; ОПК – 1; 

Содержание дисциплины: тематические разделы и темы изучаемого языкового 

материала ориентированы на дальнейшее формирование и развитие умений студентов 

осуществлять как академическое (научное), профессионально ориентированное, так и 

социокультурное общение с целью обмена опытом и информацией; охватывает круг 

вопросов, связанных с интерпретацией текстов научного и делового типов, оформления и 

публичного представления результатов научно-исследовательской работы; включает 

работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» для подготовки магистра по 

направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», все программы  

Цель освоения дисциплины: формирование знаний и умений по разработке 

математических моделей сортов садовых культур, управления продукционным процессом 

при выращивании садовых растений.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, базовая часть (Б1.Б.2), 

дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-5. 

 Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы моделирования и 

проектирования. Моделирование в растениеводстве. Моделирование и проектирование 

инновационных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ АГРОНОМИИ» для подготовки 

магистров по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании истории и методологии  научной 

агрономии В процессе изучения истории студенты должны получить прочные знания  о 

предмете, объекте и методах агрономии ее организации, условиях эффективного 

функционирования. Уметь разрабатывать проекты исследовательских программ, 

проводить их экономическую и экологическую экспертизу.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок Б1, базовая часть Б. 

3дисциплина осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Краткое содержание дисциплины:  Понятие агрономии. Современная парадигма 

агрономии. Место агрономии в системе наук. Язык агрономии.  Институлизация 

агрономии. Социально-экономические и политические условия развития агрономии.  

Естественно - научные источники агрономии.  История становления и развития основных 

наук агрономии. Методология агрономии. Понятие исследовательской программы. ЕЕ 

содержание и разработка. Методология предварительного этапа исследований. 

Методология идентифицирующих исследований. Методология сравнительных 

исследований на базе статистических моделей. Методология сопряженных исследований с 

учетом  описания объекта на базе  одномерных линейных и нелинейных моделей.  

Методология  многомерных исследований в агрономии. Методология  исследовательских 

программ на основе геостатистических моделей.  Методология исследований в условиях 

производства. Экспертиза (экономическая и экологическая) исследовательских программ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной дисциплине Б1.Б.4 «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ» для подготовки магистра по направлению 

35.04.04 «АГРОНОМИЯ», все программы» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Инновационные 

технологии в агрономии» является освоение магистрами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков  в области инновационных процессов в 

агрономии и технологии производства продукции растениеводства. Выпускник 

магистратуры будет способен самостоятельно искать, составлять новые 

ресурсосберегающие технологии, а также овладевать навыками использования 

современных информационных технологий для сбора, обработки и распространения 

инноваций в агрономии. Использовать и создавать базы данных по инновационным 

технологиям в агрономии, владеть методами построения схем инновационных процессов, 

операций и приемов в новых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур; 

методом распространения инноваций в производстве. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок Б1, базовая часть Б.2,  

дисциплина  осваивается в 5-м модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-

8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6 ПК-1. 

      Краткое содержание дисциплины: теоретические основы инновационных 

технологий в агрономии. Классификация и основные принципы их проектирования; 



инновационные технологии как механизм управления продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур. Инновационные ресурсы; . Инновационные технологии 

как механизм управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур. 

технологий; Инновационные ресурсы -новые виды, сорта, гибриды полевых культур как 

основа инновационных ресурсы для построения новых технологий производства 

продукции растениеводства; ресурсосбережение в растениеводстве - процессы, операции, 

приемы; 

Высокоинтенсивная технология производства зерна озимой пшеницы, озимой ржи, 

тритикале. Ресурсосбережение в технологиях возделывания яровых зерновых культур - 

пшеницы, ячменя, овса, кукурузы на зерно, проса, сорго, риса. Ресурсосбережение в 

технологиях возделывания зерновых, зернобобовых культур ( гороха, сои, чечевицы, 

кормовых бобов, люпина),  подсолнечника, рапса, льна. Ресурсосберегающая технология 

возделывания однолетних, многолетних бобовых (клевера, люцерны) и злаковых трав, 

кукурузы на силос. Современные технологии заготовки кормов. Роль службы 

сельскохозяйственного консультирования в распространении инноваций. Массовые, 

групповые, индивидуальные методы. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4зачётнные единицы(144 часа) 

Итоговый контроль. Экзамен. 

Название файла: 35.04.04_ Все программы_Инновац. техн. в агрономии.doc 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» для подготовки магистров по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и овладение компетенциями по организации и проведению анализа почвы и 

растений с последующим использованием информации для управления плодородием и 

урожаем.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовый блок Б 1, базовая часть Б5, дисциплина осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Общее в инструментальных методах 

исследований. Особенности почвы и растений как объектов инструментального анализа. 

Общее в аналитических методах исследований растений и почвы. Современные методы 

агрофизического, агрохимического и биологического исследования. Подготовка к 

анализам. Особенности отбора проб. Статистические методы обработки результатов. 

Лабораторные и экспрессные методы диагностики почвы и растений. Агрофизическая 

информация, уровни исследования и показатели. Методы исследований на ионно-

молекулярном уровне, уровне элементарных частиц, микро и - макроагрегатов. Методы 

определения плотности сложения, агрегатного состава, водопрочной структуры. Методы 

изучения гидрофизических свойств. Методы диагностики переуплотнения почвы, 

определение физико-механических свойств почвы. Понятие об аналитических приборах. 

Типы аналитических приборов. Сущность фотометрии. Электрохимические методы. 

Применение ЯМР в исследованиях. Хроматографические методы. Методы определения 

концентрации при инструментальных исследованиях. Особенность систем отбора проб 

неоднородных участков при определении рН, содержания подвижных макро- и 

микроэлементов в связи с нарушением принципа аддитивности. Современные 

инструментальные методы определение базовых характеристик агрохимического 

состояния почвы. Классические методы определения кислотности почвы и доступных 

элементов питания. Определение неорганических вредных веществ (тяжелых металлов). 



Определение макро и микроэлементов в растениях методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии (ААС). Определение потребности  в подкормке азотом с помощью N–

Testera. Определение сахаров, органических кислот, жирных масел; белковых веществ 

(азота по Кьельдалю). Биологические свойства почвы, их значение для растений и 

возможность регулирования. Инструментальные методы определение базовых 

характеристик биологических свойств почвы. Методы определения органического 

вещества почвы, методы определения дыхания, методы определения микробиологической 

активности. Общее в классических биохимических методах: определение активности 

ферментов и витаминов. Методы диагностики вредного влияния сорняков: методы 

измерения биомассы, засоренности почвы семенами, токсического влияния выделений 

сорных растений. Методы исследования почвенной биоты. Методы идентификации 

возбудителей болезней растений (метод микроскопического анализа) и интенсивности 

поражения. Методы инструментальной оценки морфофизиологического состояния 

растений. Спутниковое дистанционное зондирование состояния фитоценозов. Метод 

биотестов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2  «МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ГЕНЕТИКА» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

 

Цель освоения дисциплины: комплексное изучение основных молекулярно-

биологических процессов в живых организмах, принципов хранения, передачи и 

реализации наследственной информации на молекулярном уровне. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.2,включена  в вариативную часть, обязательная дисциплина, 

осваивается в 3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Строение и репликация ДНК. Репликация ДНК 

у прокариот. Репликация ДНК у эукариот. Механизмы репарации ДНК. Механизмы 

рекомбинации ДНК. Транскрипция у про- и эукариот. Трансляция у про- и эукариот. 

Механизмы регуляции экспрессии генов у про- и эукариот. Методы молекулярно-

генетических исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3  «БИОИНФОРМАТИКА» для 

подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с математическими 

методами компьютерного анализа, принципами создания, совершенствования и 

использования баз данных, алгоритмов, вычислительных и статистических методов и 



теорий для решения практических и теоретических проблем, возникающих при 

управлении и анализе биологических данных, обучение студента методам 

биоинформатики при изучении геномов, анализе и предсказании структуры белков, а 

также реконструкция эволюции, для извлечения полезной информации из объёмных 

данных о структуре ДНК и белков, полученных экспериментально и их практического 

использования для решения актуальных задач современной биотехнологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.3,включена  в вариативную часть, обязательная дисциплина, 

осваивается в 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Базы данных научно-технической 

информации. Базы данных биологических текстов.  Работа с базами данных 

биологических текстов. Инструменты биоинформатики. Выравнивание 

последовательностей. Гомология в биоинформатике. Основы поиска гомологичных 

последовательностей. Молекулярная филогения и моделирования эволюции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4  «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

БИОЛОГИИ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ» для подготовки магистра по 

направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 
Цель освоения дисциплины: восприятие студентами основных знаний о биологии 

развития и экологии вредоносных организмов и формирующейся на этой структуре комплексов 

вредителей и болезней с/х культур, что необходимо для квалифицированной защиты растений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4,включена  в вариативную часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 6 модуле. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основы биологии размножения и 

развития и экологии вредоносных патогенов и фитофагов и биоэкологические структуры 

комплексов болезней и вредителей полевых культур. Изучение дисциплины необходимо для 

квалифицированной организации фитосанитарного мониторинга и защиты селекционно-

семеноводческих посевов с/х культур от болезней и вредителей. Разделы дисциплины состоят и 

четырёх модулей. Особенности инфекционных циклов фитопатогенов различной этиологии. 

Обоснование организации защитных мероприятий в зависимости от биологических свойств 

возбудителей с/х культур. Основные биоэкологические свойства вредителей с/х культур. 

Биоэкологическая структура комплексов вредителей полевых культур и системы защиты от них. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5  «БИОТЕХНОЛОГИЯ В 

СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

 

Цель освоения дисциплины: обучение студента принципам биотехнологического 

подхода к решению актуальных проблем селекции растений. Дисциплина призвана дать 

студенту знания в основах теории и применения биотехнологических методов в селекции 

сельскохозяйственных и декоративных культур.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.5,включена  в вариативную часть, обязательная дисциплина, 

осваивается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ОПК-3, 

ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Направления селекции растений. Взаимосвязь 

важнейших хозяйственных свойств сорта. Селекция на урожайность. Селекция на 

оптимальный вегетационный период. Селекция на технологичность. Селекция на 

устойчивость к неблагоприятным абиотическим факторам. Селекция на устойчивость к 

болезням и вредителям. Селекция на качество продукции. Оплодотворение in vitro. 

Преодоление постгамной несовместимости. Клональное микроразмножение отдаленных 

гибридов. Получение гаплоидов in vitrо. Криосохранение. Биотехнология в селекции на 

устойчивость к засухе. Биотехнология в селекции на устойчивость к засолению. 

Биотехнология в селекции на устойчивость к тяжелым металлам. Биотехнология в 

селекции на устойчивость к экстремальным температурам. Механизмы действия 

гербицидов. Механизмы устойчивости к гербицидам. Клеточная селекция на устойчивость 

к гербицидам. Создание трансгенных растений, устойчивых к гербицидам. Механизмы 

действия патогенов. Механизмы устойчивости к патогенам. PR-белки. Клеточная 

селекция на устойчивость к патогенам. Создание трансгенных растений, устойчивых к 

грибной,бактериальной и вирусной инфекции. Механизмы действия насекомых-

вредителей. Механизмы устойчивости к насекомым-вредителям. Создание трансгенных 

растений, устойчивых к насекомым-вредителям. Создание трансгенных растений 

зерновых с улучшенным составом эндосперма. Создание трансгенных растений 

масличных культур с улучшенным составом жирных кислот. Создание трансгенных 

растений с увеличенной фотосинтетической активностью. Создание трансгенных 

растений с измененным метаболизмом1. Клеточная селекция на качество цветочно-

декоративных культур. Создание трансгенных цветочно-декоративных культур с 

измененной морфологией. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6  «ЧАСТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ И 

ГЕНЕТИКА» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: Дисциплина является комплексной, включающей в 

себя достижения из различных областей (как фундаментальной, так и прикладной) 

научных знаний для получения практических результатов в селекции конкретной 



сельскохозяйственной культуры. Дисциплина завершает цикл прикладных дисциплин, 

направленных на подготовку специалиста в области генетики и селекции растений. 

Место дисциплины: Дисциплина «Частная селекция и генетика» является 

обязательной дисциплиной Б1.В.ОД.6 вариативной части профессионального цикла Б1.В 

учебного плана для подготовки магистров по направлению 35.04.04 – «Агрономия» 

программе «Биотехнология (генетика, биотехнология, селекция)», дисциплина изучается в 

3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть дисциплины знакомит с общими и 

специфическими направлениями селекции отдельных культур, исходным материалом для 

селекционной работы с ней, методами создания новых сортов и гибридов, методами 

селекционной оценки признаков и свойств растений, основными селекционными 

учреждениями и достижениями селекционной работы с определенными 

сельскохозяйственными культурами. Практическая часть знакомит с методами 

лабораторной оценки качества селекционных образцов отдельных культур.  

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» для подготовки магистров по направлению 35.04.04 – 

АГРОНОМИЯ, все программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления в области применения современных информационных технологий в 

растениеводстве, овладение методами современного анализа данных с применением баз 

данных/ 

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.7), осваивается во 2-м модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс проведения научного исследования с 

использованием ЭВМ. Активные и пассивные эксперименты. Способы обеспечения 

репрезентативности выборки. Типы баз данных. Две модели организации 

пространственных данных: растр и вектор. Проблемы обеспечения непротиворечивости и 

целостности данных. Основные методы анализа данных и их реализация в пакетах Excel и 

Statistica, интерпретация результатов. Модель двухфакторного дисперсионного анализа 

без взаимодействия. Коэффициент вариации. Регрессия. Многомерные методы анализа 

данных.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «РЕЧЕВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ АПК» для подготовки магистра по направлению 

35.04.04 «АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний теории речевой 

коммуникации, норм современного русского литературного языка, официально- делового 

стиля речи. Формирование представлений о формах и видах делового общения, 

служебном и речевом этикете, имидже делового человека. Формирование 

коммуникативно-речевых навыков и умений, необходимых для профессиональной 

деятельности: устное монологическое и диалогическое общение, составление текстов 

деловых документов и писем.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок Б1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, дисциплина осваивается на 2 курсе, модуль 6.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,, ОК-3, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Речевая коммуникация как социально- 

психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности: общение, 

структура и средства общения, механизмы воздействия в процессе общения. 

Коммуникативная, перцептивная, интерактивная стороны делового общения. Этика 

речевой коммуникации. Виды этикета, речевой этикет, служебный этикет. Современный 

русский литературный язык как основа речевой культуры делового человека. Виды 

языковых норм: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические. 

Официально-деловой стиль речи как разновидность современного русского литературного 

языка, сфера употребления, стилевые черты, языковые особенности. Письменная деловая 

речь. Текст. Документы, классификация документов. Деловое письмо. Виды писем, 

композиция писем. Устная монологическая речь, жанровое многообразие. Публичное 

выступление. Композиция, словесное оформление публичного выступления. Оратор и его 

аудитория. Устная диалогическая речь: деловая беседа, деловое совещание, дискуссия. 

Телефонный разговор как вид делового взаимодействия. Имидж делового человека. Офис, 

требования к оформлению офиса. Секретарь, должностные обязанности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний теории речевой 

коммуникации, норм современного русского литературного языка, официально-делового 

стиля речи. Формирование представлений о формах и видах делового общения, 

служебном и речевом этикете, имидже делового человека. Формирование 

коммуникативно-речевых навыков и умений, необходимых для профессиональной 

деятельности: устное монологическое и диалогическое общение, составление текстов 

деловых документов и писем.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) , дисциплина осваивается на 2 курсе, модуль 6.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,, ОК-3, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-2. 



Краткое содержание дисциплины: Речевая коммуникация как социально- 

психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности: общение, 

структура и средства общения, механизмы воздействия в процессе общения. 

Коммуникативная, перцептивная, интерактивная стороны делового общения. Этика 

речевой коммуникации. Виды этикета, речевой этикет, служебный этикет. Современный 

русский литературный язык как основа речевой культуры делового человека. Виды 

языковых норм: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические. 

Официально-деловой стиль речи как разновидность современного русского литературного 

языка, сфера употребления, стилевые черты, языковые особенности. Письменная деловая 

речь. Текст. Документы, классификация документов. Деловое письмо. Виды писем, 

композиция писем. Устная монологическая речь, жанровое многообразие. Публичное 

выступление. Композиция, словесное оформление публичного выступления. Оратор и его 

аудитория. Устная диалогическая речь: деловая беседа, деловое совещание, дискуссия. 

Телефонный разговор как вид делового взаимодействия. Имидж делового человека. Офис, 

требования к оформлению офиса. Секретарь, должностные обязанности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ»  для подготовки магистров по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

все программы 

 

Цель освоения дисциплины: целью освоения дисциплины «Психология общения» 

является приобретение студентами знаний в области закономерностей психической 

деятельности для развития умений и навыков рефлексии интеллектуального, 

эмоционального, личностного, коммуникативного и кооперативного аспектов 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1), осваивается в 6-м модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Межличностное общение. Деловое и 

управленческое общение. Групповое общение. Профессиональное общение. Трудности и 

нарушения общения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Конфликтология» 

является повышение конфликтологической культуры магистра для успешной реализации 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2), , осваивается в 6-м модуле.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 



Краткое содержание дисциплины: Введение в конфликтологию Научный статус 

и уровни конфликтологического знания. Конфликтология как наука о разнообразных 

социальных конфликтах Становление и развитие конфликтологии как науки. Г.Спенсер – 

основоположник конфликтологической концепции. Социал- дарвинистское понимание 

социальных конфликтов Анализ и диагностика конфликта. Конфликт: понятие, составные 

элементы, структура. Точность диагностики конфликта как условие его оптимального 

решения. Обязательность выяснения участников конфликта, их ролей в конфликте и 

социальных статусов. Изменение позиций участников. Манипуляции с объектом. 

Устранение причин. Институциализация отношений. Учет традиций Классификация 

конфликтов. Сущность внутриличностного конфликта. Технология преодоления 

внутриличностного конфликта. Методы снятия психоперегрузки, самоуспокоения, 

трансакционного анализа. Методики самоанализа, стратегия и тактика преодоления 

внутриличностного конфликта. Межличностные конфликты как результат несоблюдения 

дистанции в процессе Конфликты в организации Организационные конфликты: понятие, 

виды, причины. Причины современных конфликтов в организациях. Общероссийские 

факторы. Экономический кризис и его конфликтологические следствия  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование научной базы знаний, умений, 

представлений об управлении персоналом, освоение практических навыков проведения 

анализа бизнес-процессов, освоение специфики работы с персоналом, как важнейшим 

ресурсом организации.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1), осваивается в 6-м модуле.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как объект управления. 

Система управления персоналом организации. Профессиональный отбор и прием на 

работу. Критерии и методы оценки персонала. Мотивация и стимулирование персонала. 

Обучение персонала.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «РАБОТА С МАЛЫМИ 

ГРУППАМИ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 АГРОНОМИЯ, 

«АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков анализа 

широкого спектра групповых феноменов и процессов, методов оценки и повышения 

эффективности малых групп в организациях разного профиля деятельности и форм 

собственности в соответствии с современными научными представлениями.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1), осваивается в 6-м модуле.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 



Краткое содержание дисциплины: Группа и Социальная организация. Малая 

группа. Динамические процессы в малой группе. Групповая динамика. Построение 

эффективных групп и команд. Групповая работа в организационном развитии. 

Межгрупповые отношения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «ГЕННАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

АГРОНОМИЯ, «АГРОНОМИЯ», все программы 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с объектами, методами и 

возможностями генной инженерии; получение современных представлений о 

конструировании организмов (в том числе, и промышленно значимых), производящих 

целевые продукты для фармакологии и хозяйственной деятельности человека; обучение 

студента методам молекулярно-биологического подхода к практическому решению 

актуальных задач современной биотехнологии, включая решение проблем 

растениеводства, селекции, защиты растений, животноводства и ветеринарии, 

производства кормовых препаратов, переработки органических отходов, энергетики, 

экологии и биобезопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1), осваивается в  3-м и 5-м модуле.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
Краткое содержание дисциплины: Биологические молекулы в генетической 

инженерии растений. Биологические процессы в генетической инженерии растений. 

Инструменты генной инженерии. Методы и алгоритмы молекулярного клонирования. 

Белковая биоинженерия. Генетическая инженерия растений. Генно-инженерные подходы 

к конструированию растений устойчивых к стрессовым факторам среды. Генно-

инженерные подходы к конструированию экспериментальных моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, зачет с оценкой.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.4 «ОПТИМИЗАЦИЯ 

СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА» для подготовки магистра по направлению 

35.04.04 АГРОНОМИЯ, «АГРОНОМИЯ», все программы 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина является комплексной, включающей в себя 

достижения из различных областей (как фундаментальной, так и прикладной) научных знаний для 

получения практических результатов в селекции конкретной сельскохозяйственной культуры. Она 

позволяет усовершенствовать селекционный процесс, уменьшить затраты времени и сил на 

создание сорта (гибрида). Дисциплина завершает цикл прикладных дисциплин, 

направленных на подготовку специалиста в области селекции растений. 

Место дисциплины: Дисциплина «Оптимизация селекционного процесса» 

является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.4.4 вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ учебного плана для подготовки магистров по направлению 35.04.04 – 

«Агрономия» программе «Биотехнология (генетика, биотехнология, селекция)»? 



дисциплина изучается в 3 модуле, формой промежуточного контроля является зачет; и в 5 

модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть дисциплины знакомит с общими 

принципами оптимизации селекционного процесса. Практическая часть включает ряд 

расчетных заданий по планированию и определению объема скрещиваний, 

использованию ряда методов биотехнологии для создания исходного материала, 

проведению отбора, оценке результатов конкурсного и государственного сортоиспытаний.  

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  «БИОТЕХНОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных методов биотехнологии в 

растениеводстве и агропромышленном комплексе. Дисциплина направлена на 

ознакомление магистров с современным оборудованием и принципами их работы при 

использовании различных методов биотехнологии для производства продукции 

растениеводства, обладающей повышенной продуктивностью, устойчивостью к 

стрессовым факторам среды и экономической эффективностью. Магистр должен знать 

технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой 

биотехнологической и сельскохозяйственной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане:Цикл Б1.В.ДВ.5,включена в  дисциплины по 

выбору, осваивается в 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ОПК-3, 

ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Определение биотехнологии как науки и 

отрасли производства. Традиционная и новая биотехнология. Предмет «Биотехнология 

растений». Молекулярная биология и генетика – фундаментальная основа 

биотехнологии.Цели и задачи биотехнологии, и в частности, в растениеводстве и 

животноводстве. Клеточная и генная инженерия, как основные методы получения новых 

форм растений. Объекты исследований.       Каллусная ткань как основной объект 

исследований. Специфика каллусной ткани. Дедифференцировка как обязательное 

условие перехода специализированной клетки к делению и образованию каллусной ткани. 

Гормноны, индуцирующие дедифференцировку и переход клетки к делению. 

Цитоморфологические особенности и фазы ростового цикла каллусных клеток. 

Цитологические и физиологические изменения, происходящие в клетке при ее 

дедифференцировке. Генетическая неоднородность каллусных клеток.     Пересадка 

каллусной ткани. Явление «привыкания», снижение или утрата способности ее к 

регенерации растений. Способы культивирования каллусной ткани. Выращивание 

каллусной ткани на твердой агаризованной питательной среде или в жидкой. Вторичная 

дифференцировка и морфогенез а культуре тканей. Типы вторичной дифференцировки: 

гистогенез, органогенез, эмбриогенез. Морфогенез и получение растений-регенерантов. 

Типы морфогенеза: органогенез и соматический эмбриогенез. Индукция морфогенеза с 

помощью фитогормонов и физических факторов.     Суспензионные культуры и их 

использование для получения веществ вторичного синтеза. Ростовые и биосинтетические 



характеристики клеточных популяций растений. Зависимость этих процессов от состава 

питательной среды. Способы получения суспензионной культуры. Основные 

характеристики суспензионной культуры: степень агрегированности, жизнеспособность, 

плотность.     Культура одиночных клеток. Способы, облегчающие получение колоний из 

одиночных клеток: метод плейтинга, кондиционированные среды, кормящий слой, 

культура «Няньки», микрокапли. Использование культуры каллусных клеток в клеточной 

селекции и генной инженерии.      Применение методов in vitro для размножения и 

озоровления посадочного материала. Преимущества метода клонального 

микроразмножения растений по сравнению с традиционными методами вегетативного 

размножения. Классификация метода. Индукция развития меристем. Образование 

адвентивных почек непосредственно на первичном экспланте. Микрочеренкование 

побегов. Стимуляция образования микроклубней и микролуковиц. Соматический 

эмбриогенез. Дифференциация адвентивных почек в первичной и пересадочной 

каллусной ткани. Этапы клонального микроразмножения. Техника культивирования 

растительных тканей на разных этапах клонального микроразмножения. Адаптация 

пробирочных растений к почвенным условиям. Искусственная микоризация растений.      

Влияние генетических, физиологических, гормональных и физических факторов на 

микроразмножение растений. Реювенилизация растений: микропрививка, воздействие 

цитокининами, микрочеренкование и др. Оздоровление посадочного материала от 

вирусов: культура изолированных меристем, термотерапия, хемиотерапия. Оптимизация 

условий клонального микроразмножения растений с использованием методов 

математического планирования эксперимента. Достижения клонального 

микроразмножения растений в России и мире. Основные и вспомогательные методы. 

Использование методов in vitro для размножения нежизнеспособных гибридов. 

Оплодотворение in vitro для преодоления прогамной несовметимости при отдаленной 

гибридизации растений. Культура изолированных семяпочек и зародышей – преодоление 

постгамной песовместимости. Получение гаплоидных растений. Культивирование 

пяльцы, пыльников, микроспор. Андрогенез, партеногенез, гиногенез. Криосохранение. 

Значение и задачи криосохранения растительного генофонда и его производных. Этапы 

криосохранения: подготовка растительной клетки к замораживанию и процесс 

замораживания, хранение в жидком азоте при температере – 1960С, размораживание. 

Технология замораживания каллусных клеток, меристем, семян, пыльцы.     Клеточная 

селекция Цель и задачи. Выбор исходного генотипа и селективного агента  при клеточной 

селекции. Методы клеточной селекции в получение форм растений, устойчивых к 

абиотическим факторам (засолению, засухе, тяжелым металлам, гербицидам, УФ-

радиации и др.). Получение растений, устойчивых к биотическим факторам (патогенны, 

насекомые, вирусы). Развитие клеточной селекции в России и за рубежом.     

Сомаклональная изменчивость, причины ее возникновения. Генетические и 

эпигенетические изменения хозяйственно-ценных признаков сомаклональных вариантов 

растений. Проверка стабильности сохранения признаков у отселектированных клеточных 

линий. Получение индуцированных мутантов на клеточном уровне.     Изолированные 

протопласты растений, их получение и культивирование. Применение осматических 

стабилизаторов в культуре изолированных протопластов. Процесс восстановления 

клеточной стенки, индукция деления и образования колоний каллусных клеток из 

протопластов. Гибридизация соматических клетк. Способы слияния изолированных 

протопластов.      Сущность и задачи генетической инженерии. Виды и особенности 

векторов. Методы прямого переноса генетической информации – плазмидный, 

баллистический, фаговый и др. Наиболее распространенные виды плазмид и фаговых 

веторов, используемых в генной инженерии. Ферменты, используемые в генной 

инженерии. Рестриктазы и ферменты модификации. ДНК_лигазы и их использование для 

«сшивания» фрагментов ДНК. Рестрикционное картирование генома. Определение 

первичной структуры ДНК (секвенирование).     Принципы клонирования фрагментов 



ДНК. Соединение фрагментов ДНК с «тупыми» и «липкими» концами. Конвекторный 

метод и использование адаптеров. Локализованный мутагенез. Способы переноса 

индивидуальных генов или групп генов в реципиентные клетки. Специальные методы 

получения банков (библиотек) генов. Банки к-ДНК. Идентификация рекомбинантных 

клонов. Использование синтетических олигонуклеотидов.     Трансгеноз — получение 

генетически трансформированных  (модифицированных) растений, его сущность и 

технология. Проблемы создания веторов для генетической инженерии растений. 

Проблемы эксперссии трансформированных генов. Экспрессия прокариотических и 

эукариотических генов. Способы оптимизации экспрессии генов.     Основные 

направления и проблемы генно-инженерной биотехнологии. Получение 

трансформированных генотипов.  Исправление генетических дефектов и создание новых 

хозяйственно-ценных признаков у растений и животных. Мировой уровень генетической 

инженерии и трансгенетики.     Применение методов генетической инженерии для 

создания принципиально новых форм сельскохозяйственных растений, устойчивых к 

вредным организмам (насекомым, грибам, бактериям, вирусам) и абиотическим факторам, 

стрессовым факторам среды, устойчивых к гербицидам и инсектицидам, растений с 

улучшенным аминокислотным составом запасных белков. Создание штаммов 

микроорганизмов с повышенной эффективностью азотфиксации и генотипов растений, 

обладающих усиленной способностью к симбиогшенезу.     Применение методов 

генетической инженерии для получения трансгенных растений, устойчивых к вирусной, 

грибной и бактериальной инфекции, создания микробиологических пестицидов 

(биопестицидов).Понятие о фитогормонах и фиторегуляторах. Предшественники и 

молекулярные механизмы действия фитогормонов. Вторичные последники гормонов. 

Фитогормоны как регуляторы экспрессии генома, проницаемости клеточных мембран, 

ферментативной активности.Современная классификация, структура и функции 

фитогормонов: ауксины, цитокинины, гиббереллины, этилен, абсцизовая кислота, 

брассиностероиды, жасминовая кислота, салициловая кислота, олигосахариды. 

Специфичность действия фитогормонов. Взаимодействие фитогормонов в целом растении 

и понятие фитогормонального статуса.Регуляция прорастания семян, вегетативного роста, 

флорального морфогенеза, оплодотворения, созревания и покоя, повышения устойчивости 

к стрессовым факторам. Применение регуляторов роста и развития растений в 

технологиях возделывания зерновых, кормовых, технических, овощных, плодовых 

культур и винограда. Применение фиторегуляторов в системе защиты растений и 

сельскохозяйственнгой продукции при хранении.     Генетический риск и экологическая 

безопасность при использовании синтетических фиторегуляторов и других средств 

химизации сельскохозяйственного производства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2  «ЦИТОГЕНЕТИКА» 

для подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 
Цель освоения дисциплины: формирование научного мировоззрения о клеточном 

уровне организации растений, воспроизводстве, рекомбинации, изменении и 

функционировании генетически значимых структур клетки для использования этих 

знаний в селекционно-генетических исследованиях и биотехнологии растений. 

Место дисциплины: Дисциплина «Цитогенетика» является дисциплиной по 

выбору Б1.В.ДВ.5.2 вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ учебного плана 

для подготовки магистров по направлению 35.04.04 – «Агрономия» программе 

«Биотехнология (генетика, биотехнология, селекция)», дисциплина изучается во 2 модуле. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Цитологическая микротехника. 

Ультраструктура растительной клетки. Клеточный цикл. Структура, функции и аберрации 

хромосом. Мейоз. Микроспорогенез и развитие мужских гамет. Макроспорогенез и 

развитие женских гамет. Двойное оплодотворение. Развитие семени. Апомиксис.  

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.3  «РЕПРОДУКТИВНАЯ 

БИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра 

по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 
Цель освоения дисциплины: Дисциплина призвана дать студенту знания в области 

репродуктивной биологии основных полевых культур: способах размножения, определяемых 

генетическими и морфобиологическими особенностями, характере образующихся при этом 

зачатков новых особей (диаспор), их отчуждении от материнского организма, связи размножения с 

экологическими условиями, их сохранности, жизнеспособности, особенностей прорастания и 

формирование популяций. Дисциплина представляет комплекс знаний о репродуктивных 

возможностях сельскохозяйственных растений применительно к задачам, стоящим перед 

специалистами в области генетики и селекции растений. 

Место дисциплины: Дисциплина «Репродуктивная биология 

сельскохозяйственных растений» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.5.3 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ учебного плана для подготовки 

магистров по направлению 35.04.04 – «Агрономия» программе «Биотехнология (генетика, 

биотехнология, селекция)», дисциплина изучается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть дисциплины знакомит с понятиями 

об органогенезе цветка; цветении и опылении; оплодотворении; эмбриогенезе и 

эндоспермогенезе; созревании семян и плодов; диссеминации; покое и прорастании 

семян; семенном возобновлении основных сельскохозяйственных культур. Практическая 

часть знакомит с морфологией и анатомией органов плодоношения, плодов, семян и 

проростков основных групп сельскохозяйственных культур.  

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1  «ПРИКЛАДНАЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЯ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: обучение студента принципам биотехнологического 

подхода к практическому решению актуальных задач современного народного хозяйства. 

Дисциплина призвана дать студенту знания в сфере достижений современной прикладной 

биотехнологической науки в решении проблем растениеводства, селекции, защиты 

растений, животноводства и ветеринарии, производства кормовых препаратов, 



переработки органических отходов, энергетики, экологии и биобезопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.6,включена в  дисциплины по выбору, осваивается в 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ОПК-3, 

ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Культура клеток и тканей.Техника введения в 

культуру in vitro и культивирование. изолированных клеток и тканей растений и 

животных.Культура каллусных тканей растений.Культура клеточных 

суспензий.Морфогенез в каллусных тканях. Культура каллусных клеток в получении 

веществ вторичного синтеза.Идентификация и клонирование гена.Подбор генотипа 

реципиента.Векторы. Введение гена и его экспрессия в геноме реципиента.Методы 

трансформации растительных и животных клеток. Экспрессия (функционирование) 

чужеродных генов в геноме.Направления селекции растений.Использование методов in 

vitro в селекции растений. Биотехнология в селекции на устойчивость к абиотическому 

стрессу.Биотехнология в селекции на устойчивость к гербицидам.Биотехнология в 

селекции на устойчивость к болезням.Биотехнология в селекции на устойчивость к 

насекомым-вредителям.Биотехнология в селекции на хозяйственные качества 

продукции.Биотехнология в селекции на декоративные свойства.Паразиты растений: их 

свойства и особенности взаимоотношений с растениями-хозяевами.Современные методы 

диагностики фитопатогенов.Микробно-растительные симбиозы.Экологические аспекты 

взаимоотношений растений и паразитов.Повышение болезнеустойчивости растений с 

помощью микроорганизмов и элиситоров.Биопестициды.Биологические 

удобрения.Экологическая биотехнология.Генетическая инженерия растений, устойчивых 

к абиотическим и биотическим факторам.Клеточная инженерия растений, устойчивых к 

абиотическим и биотическим факторам.Биотехнологический контроль воспроизводства 

сельскохозяйственных животных.Трансплантация эмбрионов.Оплодотворение яйцеклеток 

вне организма животного.Клонирование животных.Получение трансгенных 

животных.Классификация вакцин и технология их приготовления.Понятие экологии и 

экологической безопасности.Стратегическая цель, принципы и основные направления 

государственной политики в области экологии.Приостановка деградации почв, 

восстановление и повышение почвенного плодородия.Понятие безопасности и 

биобезопасности.Биобезопасность в клеточных и генных технологиях.Государственное 

регулирование генно-инженерной деятельности.Получение кормовых белков и 

незаменимых аминокислот.Производство кормовых витаминных препаратов.Получение 

кормовых липидов.Получение ферментных препаратов.Технология производства 

биогаза.Биогазовые установки и их технико-экономические показатели.Биоэнергетика на 

молекулярном уровне.Биотехнологии и энергетическая проблема.Необходимость учета 

биоэнергетических процессов в биотехнологиях.Энергосберегающая оптимизация 

производства продукции  растениеводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.3  «СОРТОВЕДЕНИЕ 

ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: Дисциплина знакомит с внутривидовой таксономией 

культурных растений и местом сорта в ней (семейство – род – вид – подвид – группа 

разновидностей – ботаническая разновидность – форма или сорт или культивар), 

морфологической, экологической и хозяйственной характеристикой сорта (принадлежность к 



конкретной экологической группе), цитологической характеристикой (линия, клон, популяция). 

Дисциплина дает представление о внутривидовой систематике основных полевых 

культур, что позволяет сформировать у студентов способность ориентироваться в 

многообразии культур и сортов, а также осуществлять профессиональную деятельность в 

области селекции и семеноводства растений. 

Место дисциплины: Дисциплина «Сортоведение полевых культур» является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.6.3 вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ учебного плана для подготовки магистров по направлению 35.04.04 – 

«Агрономия» программе «Биотехнология (генетика, биотехнология, селекция)», 

дисциплина изучается в 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть дисциплины знакомит с правилами 

описания сортов сельскохозяйственных культур, значением исходного материала для 

создания сортов различных направлений использования, правилами наименования и 

написания сортов, принципами создания моделей сортов для различных условий 

выращивания и различных направлений использования конечной продукции, правилами 

патентования сортов как результатов интеллектуальной деятельности селекционеров, 

критериями охраноспособности сортов, правилами включения в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений. Практическая часть знакомит с 

морфологическими признаками, используемыми для описания таксономических единиц 

различного ранга – от рода до сорта.  

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1  «ГЕНОМИКА» для 

подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о 

молекулярных структурах генетических молекул и механизмах, лежащих в основе 

передачи и использования наследственной информации различными формами живой 

материи; формирование умений анализировать структуру и функции генома как целого и 

роль геномных перестроек в функционировании геномов, как при различных 

воздействиях окружающей среды, так и в ходе эволюции. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.2,включена в  дисциплины по выбору, осваивается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Введение в геномику. Основные принципы 

геномики. Геномика и ее роль в медицине. Геномика и ее роль в фармацевтике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2  «РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА И 

РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков по применению регуляторов роста и 

развития растений в биотехнологии и сельском хозяйстве: принципы действия, 

методология применения, индуцирование устойчивости растений к абиотическим и 

биотическим (фитопатогенам) факторам окружающей среды, торговый сортимент 

регуляторов роста и их классификация с точки зрения применения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.2,включена в  дисциплины по выбору, осваивается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-4; ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика основных классов 

фитогормонов (цитокинины, ауксины, абсцизовая кислота, гиббереллин, 

брасиностероиды, жасмоновая кислота): химическая структура гормонов, биосинтез, 

спектр биологического действия и механизм действия, рецепция и трансдукция 

гормонального сигнала в растениях; роль гормональной системы в устойчивости растений 

к действию абиотических факторов; биотический стресс растений и основы 

взаимодействия патогенов и растений, рецепции элиситоров, включение сигнальных 

систем, и их роли в формировании иммунитета растений, сравнительный анализ гормонов 

растений и животных, рецепторы фитогормонов.Синтетические регуляторы роста и 

развития растений – эффективное средство управления онтогенезом растений. Влияние 

регуляторов роста на метаболизм растений. Применение синтетических регуляторов роста 

в сельском хозяйстве для повышения урожайности, качества сельскохозяйственных 

культур, предотвращения полегания зерновых культур, синхронизации созревания плодов 

и их прореживания, смещения пола у растений для селекционного процесса, управления 

ростом вегетативных органов и цветением, повышения устойчивости растений к 

абиотическим и биотическим факторам окружающей среды. Перечень наиболее 

эффективных и востребованных практикой препараты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.3  «НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА» для подготовки 

магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: Дисциплина является комплексной, включающей в себя 

достижения из различных областей (как фундаментальной, так и прикладной) научных знаний для 

получения практических результатов в селекции и семеноводстве конкретной 

сельскохозяйственной культуры. Дисциплина завершает цикл прикладных дисциплин, 

направленных на подготовку специалиста в области генетики, биотехнологии, селекции и 

семеноводства растений. 

Место дисциплины: Дисциплина «Нормативно-правовые основы селекции и 

семеноводства» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.7.3 вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ учебного плана для подготовки магистров по 



направлению 35.04.04 – «Агрономия» программе «Биотехнология (генетика, 

биотехнология, селекция)», дисциплина изучается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-4; ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина знакомит с правовыми основами 

селекции и семеноводства, системой взимания лицензионных платежей за использование 

охраняемых сортов, осуществлением контроля на рынке семян, регламентацией 

сертификации семян, вопросами проведения грунтового контроля. Практическая часть 

знакомит с методами оценки перспективных сортов на новизну, отличимость, 

однородность и стабильность в селекционной и семеноводческой работе, законодательной 

базой как основой динамичного развития селекции и семеноводства в современных 

условиях, расчетами вариантов и механизма сбора селекционного вознаграждения в 

России и мире, технологическими особенностям проведения грунтового контроля, 

методами добровольной сертификации, организацией некоммерческих союзов и 

ассоциаций в России и мире, организацией международных союзов и ассоциаций по 

селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений, системой 

внутрихозяйственного семеноводства. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1  «ЛАБОРАТОРНЫЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОГЕНОВ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра 

по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: обучение магистров принципам 

биотехнологического подхода к практическому решению актуальных задач современной 

защиты растений от патогенов. Дисциплина призвана дать магистранту знания в сфере 

достижений современной прикладной биотехнологической науки в решении задачи 

получения растений, устойчивых к неблагоприятным факторам биотической природы. 

Место дисциплины: является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.8.1 вариативной 

части профессионального цикла Б1.В.ДВ учебного плана для подготовки магистров по 

направлению 35.04.04 – «Агрономия» программе «Биотехнология (генетика, 

биотехнология, селекция)», изучается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-4, ОК-6, ОК-7; ОПК-4; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: Основы молекулярной биоинженерии. 

Методы генетической инженерии. Методы клеточной инженерии. Паразиты растений: их 

свойства и особенности взаимоотношений с растениями-хозяевами. Современные методы 

диагностики фитопатогенов. Микробно-растительные симбиозы. Экологические аспекты 

взаимоотношений растений и паразитов. Повышение болезнеустойчивости растений с 

помощью микроорганизмов и элиситоров. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2  «БИОИНЖЕНЕРИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных методов биоинженерии, 

ознакомление студентов с математическими методами компьютерного анализа, 

алгоритмов, вычислительных и статистических методов и теорий для решения 

практических и теоретических проблем, обучение студента методам биоинформатики для 

извлечения полезной информации из объёмных данных о структуре ДНК и белков, 

полученных экспериментально и их практического использования для решения 

актуальных задач современной биотехнологии. Дисциплина направлена на ознакомление 

студентов с современным оборудованием и принципами их работы при использовании 

различных методов биоинженерии в современном мире и их применения для решения 

социально-значимых проблем. Студент должен знать технические требования, 

предъявляемые к сырью, материалам, готовой биотехнологической и 

сельскохозяйственной продукции 

Место дисциплины в учебном плане: 

является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.8.2 вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ учебного плана для подготовки магистров по 

направлению 35.04.04 – «Агрономия» программе «Биотехнология (генетика, 

биотехнология, селекция)», изучается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-7; ОПК-4; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: Базы данных научно-технической 

информации и биологических текстов. Инструменты для поиска информации. 

Инструменты биоинформатики. Выравнивание последовательностей. Гомология в 

биоинформатике. Основы поиска гомологичных последовательностей. Бионженерия 

нуклеиновых кислот. Основные экспериментальные подходы к биоинженерии белков. 

Белковая инженерия. Стратегии современной белковой инженерии. Метаболическая 

инженерия.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Б2.П1. ПО «Производственной научно-исследовательской 

практике (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ» 

 

  Представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке магистров по направлению 35.04.04 

«Агрономия» и программе «Адаптивные системы земледелия» в подразделениях 

университета, а также в сторонних организациях (научно-исследовательские институты, 

агрофирмы, передовые с.-х. предприятия), обладающих необходимым кадровым и научно-

технологическим потенциалом. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б2.П.1, дисциплина осваивается в 4 и 

5 семестрах. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Общая трудоемкость производственной научно-исследовательской практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

составляет 18  з.ед. (648 часов). 

Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 

  

Производственная научно-исследовательская практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  аттестуется в форме защиты отчета 

перед специально созданной комиссией. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Б2.П2. ПО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.04.04 «АГРОНОМИЯ» 

Цель научно-исследовательской работы состоит в проведении магистрантом 

исследовательской работы, направленной на развитие у него способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободного научного поиска и применению 

научных знаний в области физиологии и биохимии растений. 

Место научной работы в учебном плане: Базовый блок Б2 (практики), научно-

исследовательская работа (Б2.Н.1; Б2.Н.2). Осваивается 1,2,3,5,7 модулях. 

Требования к результатам освоения программы научно-исследовательской 

работы: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 Краткое содержание научно-исследовательской работы: Обоснование 

актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы. Составление плана НИР по диссертационному исследованию. Постановка 

целей и задач диссертационного исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Работа с литературой по теме магистерской диссертации. Утверждение 

темы магистерской диссертации и плана-графика работы над диссертацией. Участие в 

научно-исследовательском семинаре кафедры. Публичное обсуждение результатов НИР 

на кафедре. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. Работа с литературой по теме магистерской диссертации. Подбор и 

изучение основных литературных источников по теме диссертации. Проведение научного 

исследования. Участие в конференции. Представление отчета. Статистическая обработка 

результатов исследования. Подготовка текста диссертационной работы и презентации. 

Предварительное обсуждение магистерской диссертации. 

 Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по научно-исследовательской работы: дифференцированный 

зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Б2.П4. ПО «ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.04.04 «АГРОНОМИЯ» 

Цель практики: является закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистров, приобретение ими умений и навыков в области физиологии и биохимии 

растений. 

 Место практики в учебном плане: Базовый блок Б2 (практики), научно-

производственная практика (Б2.П.4). Осваивается в 7-м модуле. 



Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание практики: преддипломная практика состоит из вводного 

инструктажа, контактных часов, выполнения программы практики, самостоятельной 

работы студента, текущего и итогового контроля. Требования к результатам освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Общая трудоемкость преддипломная практики составляет 21 з.ед. (756 часов).  

Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 

  

 

 

 АННОТАЦИЯ 

 программы ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ Б3.Г. 

для подготовки магистра по направлению 35.04.04«АГРОНОМИЯ» 

Цель государственной итоговой аттестации: получение теоретических и 

практических результатов, необходимых для успешной подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), обеспечивающих проверку и 

закрепление полученных знаний, навыков и умений за период обучения. В результате 

успешного прохождения всех установленных видов государственных аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику 

присваивается квалификация «Магистр» и выдается документ о высшем образовании и 

квалификации. 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: государственная 

итоговая аттестация включена в цикл Б3. Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Осваивается  в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения преддипломной практики: в результате 

освоения формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,ПК-19, ПК-20, ПК-

21. 
Краткое содержание государственной итоговой аттестации: Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена. Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часа, из них на Подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена 

– 3 зачетные единицы ( 108 часов) и Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 6 зачетных единиц (216 часов) ).  

Итоговый контроль по практике: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГЕНЕТИКА» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)» 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина призвана дать студенту представление о 

генетической природе адаптивного потенциала растений на всех уровнях организации 

жизни. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Факультатив (ФТД.4), изучается в 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-7; ПК-1 



 Краткое содержание дисциплины: Эколого-генетические основы формирования 

адаптивного потенциала растений. Основные закономерности мейотической рекомбинации 

и её роль в эволюции и селекции растений. Использование основных положений 

экологической генетики растений в адаптивном растениеводстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов)  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины ФТД.3 «МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ 

ГЕНОМА» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», 

программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

геномного редактирования живых организмов. В процессе обучения студенты знакомятся 

с принципами методов геномного редактирования, а также с достижениями в этой области 

науки. 

Место дисциплины: Факультатив (ФТД.3), изучается в 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-4, ОК-6, ОК-7; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: Методы направленной модификации генома. 

Геномное редактирование растений. Геномное редактирование животных и человека. 

Геномное редактирование микроорганизмов. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов). 

Форма контроля: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины ФТД .4 «ВТОРИЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ», программа «БИОТЕХНОЛОГИЯ (ГЕНЕТИКА, 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ)»  

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

вторичного метаболизма растений, признаков, функций, локализации, путей биосинтеза 

вторичных метаболитов, возможностей их использования в фармацевтической 

промышленности, в медицине и др. В процессе обучения студенты знакомятся с 

принципами биотехнологического подхода к анализу и использованию веществ 

растительного происхождения.  

Место дисциплины: Факультатив (ФТД.4), изучается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-4, ОК-6, ОК-7; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика вторичных 

метаболитов. Основные классы вторичных метаболитов. Другие группы вторичных 

метаболитов. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов). 

Форма контроля: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 


