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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский, немецкий, французский) для подготовки магистров по направлению 
35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-

токсикологический анализ объектов агросферы» 
Цель освоения 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 учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1, 2 и 3 модулях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1. 

Краткое 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. Включает работу со 
словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: в 1 модуле - зачет, во втором -

дифференцированный зачет, в 3 - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 
агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ объектов 

агросферы» 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления в области применения современных информационных технологий   в 
экологии, агрохимии и почвоведении, овладение методами современного анализа 
данных с применением баз данных и ГИС-технологий, приобретение ими 
практических навыков и компетенций в сфере целостного анализа исследовательской 
ситуации в экологии, агрохимии и почвоведении.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2., базовая часть, дисциплина 
осваивается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: OK-4, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс проведения научного 
исследования с использованием ЭВМ. Понятие об испытании в экологическом или 
агропочвенном исследовании с точки зрения анализа данных. Реализация испытания 
и его результаты. Активные и пассивные эксперименты. Способы обеспечения 
репрезентативности выборки. Особенности данных в экологии, почвоведении и 
агрохимии. Типы баз данных. Две модели организации пространственных данных: 
растр и вектор. Методические аспекты при создании БД в экологии, почвоведении и 



агрохимии: структура, наполнение, развитие и существование во времени (на примере 
базы данных Boreal). Проблемы обеспечения непротиворечивости и целостности 
данных. Основные методы анализа данных и их реализация в пакетах Excel и 
Statistica, интерпретация результатов. Виды «коробочек с усиками». Нормальная 
вероятностная бумага. Квантильное представление распределения как сверта 
информации. Критерии проверки выборки на нормальность: хи-квадрат и 
Колмагорова-Смирнова. Сравнение средних 2 независимых выборок с помощью t- 
критерия и с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Модель 
двухфакторного дисперсионного анализа без взаимодействия. Коэффициент 
вариации. Регрессия. Многомерные методы анализа данных. Способы сравнения 
картограмм. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ для подготовки магистров по 

направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-
токсикологический анализ объектов агросферы» 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистров к использованию 
математического аппарата при сборе, обработке, хранении, передаче и 
продуцировании информации любого вида в процессе  научной и педагогической 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3,  базовая часть, дисциплина 
осваивается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Математическое моделирование 
непрерывных процессов. 1.1. Линейные системы. 1.2. Методы решения стационарных 
линейных дифференциальных уравнений. 1.3. Область применения частотных 
методов. 1.4. Структурные схемы и передаточные функции. 2. Математическое 
моделирование дискретных процессов. 2.1. Разностные уравнения. 2.2. Z-
преобразование. 2.3. Представление разностных уравнений в виде конечных и 
бесконечных рядов. 2.4. Дискретные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ для подготовки магистров по 
направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-

токсикологический анализ объектов агросферы»  
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «История и методология 
почвоведения, агрохимии и экологии» является понимания роли почвоведения в 
обществе, способности использовать достижения отечественного и мирового 
почвоведения, восприятие закономерностей и его развития, призвана воспитать 



бережное отношение к классическому наследию, способность извлекать уроки из 
исторических коллизий природопользования, пропагандировать лучшие достижения 
почвенной науки и практики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4 включена в обязательный 
перечень ФГОС ВО, в базовую часть Учебного плана по направлению 35.04.03 
«Агрохимия и агропочвоведение»  дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции ОК – 1, ОК- 5, ОПК -1, ОПК - 2. 

Краткое содержание дисциплины: «История и методология почвоведения, 
агрохимии и экологии» изучает исторические аспекты  почвоведения, агрохимии и 
экологии, что позволяет формировать профессиональные качества магистра, это 
проявляется через повышение его интеллектуального потенциала, профессионального 
кругозора и овладение методологией фундаментального почвоведения. При этом 
особое значение имеет способность магистров понимать логику развития науки, 
использовать исторический опыт и достижения мирового и отечественного 
почвоведения, агрохимии и экологии. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОЧВОВЕДЕНИИ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ» для 

подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», 
по программе «Химико-токсикологический анализ объектов агросферы» 
Цель освоения дисциплины: подготовить магистрантов к решению 

профессиональных задач соответствующих следующим видам профессиональной 
деятельности: учебно-профессиональной, научно-исследовательской, педагогическо-
проектировочной, организационно-технологической. В результате изучения 
дисциплины магистранты должны знать концепции эффективного использования 
современных систем и технологий обучения, воспитания и развития личности 
специалиста; владеть способами проектирования профессионально-педагогических 
технологий для подготовки современного специалиста. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5., базовая часть, дисциплина 
осваивается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Методология инноваций в современных 
исследованиях и профессиональном образовании. Сущность системного подхода в 
соответствии с принципом дополнительности. Моделирование как способ 
структурирования открытых, динамичных систем тонкого мира. Современное 
понимание и структура образовательного процесса. Технология проектирования и 
рефлексии как основа образовательных технологий. Образовательный процесс как 
модель деятельности. Технология научного исследования в профессиональном 
образовании. Ситуация как единица взаимодействия внутреннего мира и внешнего. 
Направленность исследования на разрешение проблем. Технология разрешения 
проблем как основа инновационных технологий в науке и профессиональном 
образовании. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ И РАСТЕНИЙ»  для подготовки магистров 

по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-
токсикологический анализ объектов агросферы» 

 
Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины  

«Инструментальные методы исследования почв и растений» являются приобретение 
студентами знаний важнейших методов исследования почв и растений и обучение 
навыкам пользования оборудованием для проведения пробоподготовки и приборами 
для осуществления определений методами атомно-эмиссионной спектрометрии, 
атомно-абсорбционной спектрометрии, ионометрии и потенциометрического 
титрования, молекулярной абсорбционной спектроскопии в ультрафиолетовой и 
видимой областях, хроматографии  и осуществления статистической обработки 
результатов эксперимента для успешного использования их при изучении 
последующих дисциплин и для практической работы в сельскохозяйственном 
производстве и в аграрной науке. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б6, базовая часть, дисциплина осваивается на 1 курсе, модуль 2. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: задачи инструментальных методов 
исследования почв и растений, классификация и процесс инструментальных методов 
исследования почв и растений, выбор метода и схемы анализа, схема процесса 
исследования: принцип анализа, метод анализа, методика анализа, пробоотбор, 
требования к пробе, пробоподготовка, физические, физико-химические и химические 
методы пробоподготовки, методы разделения и концентрирования, процесс 
измерения (определения), обработка данных, выводы и отчет, представление о 
хемометрике, спектральные методы исследования почв и растений (атомно-
эмиссионная спектрометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия, молекулярная 
абсорбционная спектрофотометрия, инфракрасная  спектроскопия, ультрафиолетовая  
спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса), электрохимические 
методы исследования почв и растений (потенциометрия, кондуктометрия, 
вольтамперометрия), использование хроматографии для исследования почв и 
растений. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «ГИС-ТЕХНОЛОГИИ» для 
подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», 

по программе «Химико-токсикологический анализ объектов агросферы» 
 

Цель освоения дисциплины: углубление и расширение основных 
теоретических знаний по географическим  информационным системам, которые 



используются в современной картографии почв с отображением структур почвенного 
покрова. Освоить практические навыки по работе с программным обеспечением, 
космическими   снимками   и цифровыми моделями рельефа для решения задач 
современной картографии почв. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.7., дисциплина осваивается в 
3 модуле. 

Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-3; ПК-4, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе обучения учащиеся знакомятся 
с использованием геоинформационных системами возможностями их использования 
при картографировании и оценки земель. Учащиеся учатся работать в программе ГИС 
Карта 2011, использовать различные информационные источники и источники 
данных дистанционного зондирования для оценки земель. В курсе рассматриваются 
возможности обмена пространственными данными в ГИС и методы создания 
цифровых моделей рельефа и основы их анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «МЕТРОЛОГИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ» для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 
агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ объектов 

агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами, 
имеющими место при анализе химических компонентов в растительном сырье и 
продуктах питания, различных объектах агросферы, ознакомление с методами 
контроля объектов агросферы, получение навыков работы при подготовке образцов 
различных объектов агросферы для химического анализа, навыков работы на 
аналитическом оборудовании для оценки химических, физико-химических, 
биохимических и других параметров. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-9. 
Краткое содержание дисциплины:  метрология. Точность измерений. Методы и 
средства обеспечения их единства. Способы достижения требуемой точности. 
Эталоны. Стандартные образцы.  Метрологическое обеспечение производства. 
Средства измерений. Физические величины и их единиц. Методы и методики 
измерений. Результаты и погрешности измерений.  Разработка и внедрение норм и 
правил выполнения измерений. Нормативные документы по метрологии и 
метрологическому обеспечению.   Стандартизации, ее роль  и место в экономике. 
Цели, задачи и перспективы развития стандартизации. Стандартизация как  один из 
важнейших факторов повышения качества продукции, совершенствования 
производства и  эффективности.  Основные понятия и определения в области 
стандартизации Международная, региональная  и  национальная  стандартизация. 

http://metrob.ru/HTML/Principmo.html
http://metrob.ru/HTML/NTD.html


Правовые аспекты стандартизации. Государственный надзор и контроль за 
внедрением и  соблюдением стандартов и технических условий. Значение проблемы  
своевременного  внедрения и соблюдения стандартов. Органы государственного 
контроля и надзора. Государственные  инспекторы, их права и ответственность. 
Система органов и служб стандартизации.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «КОНТРОЛЬ 
ХИМИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ АГРОСФЕРЫ» для подготовки 
магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по 

программе «Химико-токсикологический анализ объектов агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными 
проблемами, имеющими место при анализе химических, биохимических и 
микробиологических характеристик качества объектов агросферы, 
ознакомление с методами контроля объектов агросферы, получение навыков 
работы при подготовке образцов различных объектов агросферы для 
химического, биохимического и микробиологического анализа, навыков 
работы на аналитическом оборудовании для оценки химических, физико-
химических, биохимических, микробиологических и других параметров. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: агросфера и науки об окружающей среда - 
возникновение химических элементов. История области действия химии 
окружающей среды. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природные циклы. 
Экзогенный и эндогенный циклы. Гидрологический цикл. Циклы биогенных 
элементов. Миграция веществ. Загрязнение окружающей среды. Виды 
загрязняющих веществ. Токсикология. Токсичность. Типы токсического 
воздействия. ПДК. Химия атмосферы, гидросферы, литосферы и методы 
контроля - состав и строение атмосферы. Примеси тропосферы. Городской 
смог. Стратосферный озон. «Парниковый эффект». Радиоактивное загрязнение 
атмосферы. Изотопы в окружающей среде. «Искусственная» радиоактивность. 
Составляющие гидросферы. Химическое загрязнение гидросферы. Последствия 
загрязнения сточными водами. Эвтрофикация. Загрязнение углеводородами, 
металлами, синтетическими органическими веществами. Пестициды. 
Синтетические ПАВ. Состав и строение литосферы. Процессы выветривания. 
Добыча, переработка и использование природных ресурсов. Полигоны твердых 
бытовых отходов и их экологическая роль. Экологический мониторинг. 
Методы анализа химического состава и физико-химических характеристик 



объектов агросферы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
СОСТАВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ» для подготовки магистров по направлению 
35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-

токсикологический анализ объектов агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными 
проблемами, имеющими место при хранении и переработке продукции 
растениеводства,  изучение факторов, обусловливающих качество и потери 
продукции, ознакомление с режимами и способами хранения продукции 
растениеводства, продуктов питания, плодов и овощей, ознакомление с 
методами контроля объектов исследования при хранении, получение навыков 
работы на аналитическом оборудовании для оценки химических и физико-
химических параметров. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины:  аналитический контроль в технологиях 
хранения продукции растениеводства и продуктов питания - особенности 
продукции сельского хозяйства как объекта хранения. Общие принципы 
хранения и консервирования сельскохозяйственных продуктов. Хранения 
семенного, продовольственного и фуражного зерна. Основы переработки зерна 
и семян масличных культур. Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. 
Хранение и переработка технических культур. Хранение и переработка 
сахарной свеклы. Хранение и основы первичной обработки лубоволокнистых 
растений. Виды потерь растениеводческой продукции. Показатели качества 
зерна, семян масличных культур и масла, нормируемые государственными 
стандартами. Отходы производства (жмых, шрот и др.), их хранение и 
использование в сельском хозяйстве. Особенности хранения продуктов питания 
и методов анализа их химического состава и физико-химических 
характеристик. Контроль качества плодоовощной продукции и картофеля при 
хранении - характеристика плодоовощной продукции и картофеля как объекта 
хранения. Факторы, обуславливающие лежкость и сохраняемость. Виды потерь 
плодоовощной продукции при хранении. Хранение плодоовощной продукции и 
картофеля в стационарных хранилищах с активной вентиляцией. Технология 
хранения плодоовощной продукции в модифицированных газовых средах. 



Способы создания и регуляции состава модифицированных газовых сред. 
Хранение плодов и овощей с использованием полимерных и других 
материалов. Особенности технологии хранения отдельных видов 
плодоовощной продукции: картофеля, капусты, корнеплодов, лука, чеснока, 
однолетних овощей и плодов, зеленных овощей и ягод. Хранение солено- 
квашеной и маринованной продукции. Применение химических, физико-
химических, физических и других методов анализа для контроля качества  
сельскохозяйственной продукции при хранении. Области применения 
различных видов анализа.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И СЛУЖБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК» для подготовки магистров по направлению 35.04.03  
«Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический 

анализ объектов агросферы»  
 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений об основах и 
правилах организации испытательных центров, лабораторий качества на 
предприятиях АПК, теоретических основ и умений по метрологии, 
стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, ознакомление студентов с основными проблемами, имеющими место 
при контроле качества при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства.  
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК -2, ОК-4, ПК-3, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: государственная система стандартизации - 
объекты государственной,  отраслевой, фирменной стандартизации. 
Планирование и организация работ по стандартизации.  Порядок разработки,  
согласование  и  утверждение стандартов,  регистрация, оформление и издание 
стандартов,  внедрение и соблюдение стандартов и технических условий. 
Государственный надзор и контроль за внедрением и  соблюдением стандартов 
и технических условий. Органы государственного контроля и надзора.  Органы 
и службы стандартизации - система органов и служб стандартизации в 
Российской Федерации.  Научно-исследовательские институты 
ГОССТАНДАРТА РФ.  Службы информации  по  стандартизации.  
Всероссийский  информационный фонд стандартов. Службы стандартизации в 
республиках, министерстве сельского хозяйства и на предприятиях АПК.  
Структура,  задачи и функции служб стандартизации.  Международная  
организация  по  стандартизации (ИСО), структура и задачи. Международные 



стандарты  по руководству и управлению качеством продукции. 
Испытательные  центры и лаборатории. Испытательные (измерительные) 
лаборатории и предъявляемые к ним требования.  Помещение, испытательное 
оборудование,  средства измерений и  нормативная документация.  
Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) 
лабораторий. Основные требования к аккредитуемым органам. 
Россельхознадзор, структура, функции. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ КОРМОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ» для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия 
и агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ 

объектов агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических основ и умений по 
стандартизации и сертификации кормов, пищевых добавок, продуктов питания, 
ознакомление студентов с основными проблемами, имеющими место при 
контроле качества при производстве, хранении и переработке изучаемых видов 
продукции, изучение факторов, обусловливающих качество продукции. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: химические основы качества 
продукции - химический состав кормов, кормовых добавок и продуктов 
питания. Методы  оценки содержания токсикантов.  Применение  методов,  
основанных  на новейших   достижениях  современного   естествознания 
(ядерно-физические методы, нейтронно-активационный анализ, 
рентгенофлуоресцентный, инфракрасной спектроскопии, рентгено-
радиометрический, атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой и др.). Отбор проб. Требования к отбору проб. Расчет 
минимальной массы или объема пробы для химического анализа. Подготовка 
проб к анализу. Качество продукции. ПДК токсикантов в кормах, пищевых 
добавках и продуктах питания. Определение нитратов  в  овощах, картофеле и 
кормах. Методы   определения  в биологических образцах тяжелых  металлов.  
Стандартизация и сертификация - сущность стандартизации, ее роль  и место в 
экономике страны. Стандартизация как  один из важнейших факторов 
повышения качества продукции, совершенствования производства и  



эффективности.  Основные понятия и определения в области стандартизации. 
Государственная и международная система стандартизации и контроля 
качества. Международные стандарты  по руководству и управлению качеством 
продукции.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «ПЕРЕРАБОТКА 

РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ» для 
подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», 

по программе «Химико-токсикологический анализ объектов агросферы» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических основ и умений по 
переработке растительной продукции на основе биотехнологий, ознакомление 
студентов с основными проблемами, имеющими место при переработке продукции 
растениеводства на основе биотехнологий,  производстве продуктов питания, 
изучение факторов, обусловливающих качество и потери продукции, ознакомление с 
режимами и способами переработки продукции растениеводства, продуктов питания, 
плодов и овощей, ознакомление с методами контроля объектов исследования в 
процессах переработки с использованием биотехнологий, получение навыков работы 
на аналитическом оборудовании для оценки химических и физико-химических 
параметров.  
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3,ПК- 4, ПК-9 
Краткое содержание дисциплины: особенности биотехнологического процесса. 
Биологические объекты биотехнологии. Методы биотехнологии. Виды питательных 
сред. Технология приготовления питательных сред для культивирования 
биообъектов. Компонентный состав. Сырье для получения субстрата. Питательные 
среды для биосинтеза. Субстраты для культивирования биообъектов. Методы и 
условия культивирования изолированных тканей и клеток растений. Оборудование в 
биотехнологическом производстве. Биореакторы. Использование высших растений 
для целей биотехнологии. Способы регенерации. Технология производства кормовых 
белков и липидов с использованием микроорганизмов. Технологическая схема 
получения кормовой биомассы. Технологические особенности производства 
кормовой биомассы на углеводородном сырье. Получение белковых веществ на 
углеводном сырье. Производство первичных метаболитов. Физико-химические 
основы процессов по экстракции ферментов из поверхностной культуры, отделению 
твердой фазы, концентрированию ферментных растворов ультрафильтрацией,   
осаждению   органическими   растворителями,   высаливанию, сорбционной очистки, 
сушке и стандартизации ферментных препаратов. Промышленные процессы с 
использованием иммобилизованных ферментов и клеток. Современные технологии 
переработки продукции растениеводства. Биотехнология получения сока с 
применением ферментов. Биотехнология повышения питательности зерна. 
Трансформация полисахаридов биотехнологическими методами. Технология 
биосинтеза аминокислот. Биотехнологии в пищевой промышленности. Биотехнология 



производства источников энергии и биогумуса. Получение биогаза. Охрана 
окружающей среды на предприятиях микробиологической промышленности. Очистка 
сточных вод. Очистка газовых выбросов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» для подготовки магистров по направлению 
35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-

токсикологический анализ объектов агросферы»  
 Цель освоения дисциплины: 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: Б1.В.ДВ.2.1, дисциплина осваивается 
во 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Межличностное общение. Деловое и 
управленческое общение. Групповое общение. Профессиональное общение. 
Трудности и нарушения общения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ» для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 
агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ объектов 

агросферы»  
 Цель освоения дисциплины: является приобретение студентами знаний в 

области закономерностей психической деятельности для развитие умений и навыков 
рефлексии интеллектуального, эмоционального, личностного, коммуникативного и 
коопиративного аспектов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.1, дисциплина осваивается 
во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: виды и уровни общения, 
коммуникативная сторона общения, коммуникативные барьеры и их преодаление, 
невербальные средства общения, общение как взаимодействие, конфликтное и 
ассертивное общение, деловое и управленческое общение, перцептивная сторона 
общения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  
для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 

агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ объектов 
агросферы»   

 
Цель освоения дисциплины: повышение конфликтологической культуры 

магистра для успешной реализации профессиональной деятельности. Поставленная 
цель предполагает решение следующих задач: знакомство магистрантов с основными 
понятиями и закономерностями теории конфликта, психологическими методами 
прикладной конфликтологии; обучение навыкам структурного анализа и 
психологической диагностики конфликтов; формирование представлений об 
управленческих стратегиях и психологических тактиках, направленных на 
регулирование и разрешение конфликтов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2.2, базовая часть, дисциплина 
осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 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 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5   

«РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» для подготовки магистра по направлению   
35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение», программа «Химико-токсикологический 

анализ объектов агросферы» 
 

Цель освоения дисциплины: овладение методами контроля 
радиоэкологической ситуации на территориях, занятых природными и 
сельскохозяйственными угодьями, предусматривающего оценку дозиметрической 
обстановки на территории и определение содержания отдельных радионуклидов в 
почве, воде, растениях природных и сельскохозяйственных экосистем, пищевых 
продуктах растительного и животного происхождения методами радиометрических, 
спектрометрических и радиохимических исследований, а также  прогнозирования 
развития радиоэкологической ситуации, включая случаи возникновения 
дополнительных загрязнений при внештатных ситуациях на атомных предприятиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору осваивается в 6 

модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-2, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Основные проблемы, цели и задачи 

радиологического контроля объектов АПК. Радиационно-опасные объекты на 
территории РФ и сопредельных государств, и их характеристика.  География 
радиационной опасности на территории РФ. Объекты радиологического контроля и 
программа наблюдений в различных ситуациях (штатный или аварийный режимы). 
Программа наблюдений при работе радиационно-опасных объектов в штатном и 
аварийном режимах. Дозиметрия в сфере АПК. Приборы дозиметрического контроля, 
оценка дозы внешнего облучения. Контрмеры по снижению дозы внешнего 
облучения в сфере АПК. Дозиметрия внутреннего облучения. Радиометрические и 
спектрометрические методы радиологического контроля.  Радиохимические методы 
оценки радионуклидного загрязнения. Представление и использование данных 
радиологического контроля. Картографическое и протокольное представление 
данных. Прогнозные оценки по результатам радиологического контроля.  Система 
контрмер, направленных на снижение последствий радиоактивного загрязнения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» для подготовки 
магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе 

«Химико-токсикологический анализ объектов агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами, 
имеющими место при токсикологическом анализе о оценке качества 
растениеводсческой продукции, а также объектов агросферы, ознакомление с 



методами контроля, получение навыков работы при подготовке образцов различных 
объектов для химического, биохимического и микробиологического анализа, навыков 
работы на аналитическом оборудовании для оценки химических, физико-химических, 
биохимических, микробиологических и других параметров 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.5.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-2, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: токсикологическая химия  - предмет и задачи. 
Основные направления использования химико-токсикологического анализа. Этапы 
становления и развития токсикологической химии. Объекты исследования. Основные 
пути биотрансформации чужеродных соединений. Влияние физико-химических 
свойств токсических веществ и факторов среды на скорость и характер их выведения 
из организма. Общая характеристика токсического действия. Избирательная 
токсичность. Факторы, определяющие эффективность выделения токсических 
веществ из биологических объектов. Выбор оптимальных условий экстракции. 
Токсиканты, методы их обнаружения и идентификации - принципы 
комбинированного использования химических и физико-химических методов 
обнаружения. Подтверждающий анализ. Интерпретация результатов ТСХ-скрининга. 
Общая характеристика современных методов анализа веществ, используемых при 
проведении исследований экспертизы. Пределы обнаружения, специфичность. 
Хроматографические методы исследования. Спектральные методы. 
Спектрофотометрия в УФ и видимой областях спектра. Флуоресценция и 
фосфоресценция. Масс-спектрометрия. Иммунологические методы анализа. Газовая 
хроматография и  ВЭЖХ при проведении химико-токсикологического анализа. 
Химико-токсикологический анализ на группу веществ, изолируемых экстракцией 
неполярными органическими растворителями. Химико-токсикологический анализ на 
группу веществ, изолируемых минерализацией. «Металлические» яды. Химико-
токсикологический анализ на группу веществ, изолируемых дистилляцией. «Летучие» 
яды. Вредные пары и газы. Химические экспресс-методы. Оценка результатов 
количественного определения химико-токсикологического анализа. Документация 
анализа.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «ХИМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 
агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ объектов 

агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами, 
имеющими место при анализе химических компонентов в растительном сырье и 
продуктах питания, различных объектах агросферы, ознакомление с методами 
контроля объектов агросферы, получение навыков работы при подготовке образцов 
различных объектов агросферы для химического анализа, навыков работы на 



аналитическом оборудовании для оценки химических, физико-химических, 
биохимических и других параметров. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В. ДВ.6, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: органические компоненты растительного сырья 
и продуктов питания - химический состав продуктов питания из природного 
растительного сырья. Структурно-химическая организация живой клетки. Размеры, 
форма и молекулярная масса биомолекул. Аминокислотный состав и строение 
пептидов и белков. Методы выделения и очистки белков. Методы определения 
молекулярной массы белков. Природные пептиды. Классификация и номенклатура 
ферментов. Химическая природа ферментов. Применение ферментов в сельском 
хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Строение, химические свойства и 
биологические функции углеводов. Строение, химические свойства и биологические 
функции липидов. Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Химический 
синтез полинуклеотидов. Физико-химические свойства нуклеиновых кислот. Общая 
характеристика витаминов. Жирорастворимые витамины. Хлорофиллы. Получение и 
практическое использование порфиринов. Химический анализ витаминов. 
Порфирины и родственные соединения. Гормоны. Общие сведения о гормонах. 
Фитогормоны. Органические токсиканты. Неорганические компоненты продуктов 
питания - биогенные элементы. Биометаллы. Ионы металлов в продуктах питания из 
природного растительного сырья. Биокомплексы металлов. Биологическая активность 
и токсичность металлов. Металлы. Биологическая активность и токсичность f-
элементов. Радионуклиды. Минеральный обмен. Неорганические токсиканты. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «НАНОТЕХНОЛОГИИ И 
МАТЕРИАЛЫ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА» для подготовки магистров по направлению 35.04.03  
«Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ 

объектов агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: сформировать у магистров современные 
представления о нанотехнологиях и наноматериалах, применяемых в сельском 
хозяйстве и других отраслях науки и техники, химическом составе композиционных 
наноматериалов, способах получения наноматериалов с заданными свойствами, их 
влиянии на пищевые растительные продукты и биохимические процессы, 
происходящие при созревании, хранении и переработке зерна, картофеля, овощей, 
плодов и ягод; подготовить магистров к применению сведений и знаний о 
нанотехнологиях и наноматериалах в сельскохозяйственной практике: 



растениеводстве, животноводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной 
продукции, процессах и аппаратах пищевых и перерабатывающих производств, 
сельскохозяйственных машинах. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.7.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ПК-3. 
Краткое содержание дисциплины: теоретические основы нанотехнологий и 
материалов - предмет  и  значение  нанотехнологий и наноматериалов. Виды 
наносистем. Методы исследования в нанотехнологиях и создании наноматериалов. 
Основные этапы развития научных исследований по нанотехнологиям. 
Перспективные направления развития в области нанотехнологий и наноматериалов. 
Биобезопасность наноматериалов. Области применения наноматериалов в сельском 
хозяйстве. Методы создания ДНК-микроматриц - ДНК-биочипы в зависимости от 
природы используемых фрагментов ДНК. Основные этапы приготовления ДНК-
чипов. Области применения биочипов. Процедура ДНК-гибридизации. Свободная 
энергия и направление химических реакций. Конструирование микроматриц 
(микрочипов).  Экономические аспекты применения нанотехнологий и 
наноматериалов в сельском хозяйстве - потребность в наноматериалах в ближайшее 
десятилетие. Особенности развития рынка нанотехнологий и наноматериалов в 
России. Практическое применение нанотехнологий и материалов в сельском 
хозяйстве. Нанотехнологии и наноматериалы в переработке продукции 
сельскохозяйственного производства. Промышленные способы получения 
нанокристаллических порошков.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «ФОРМИРОВАНИЕ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» для подготовки магистров по 
направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов современных знаний, 
умений и навыков в области химического состава растений, формирования качества 
урожая сельскохозяйственных культур для их использования в профессиональной 
деятельности при обосновании технологий выращивания сельскохозяйственных 
растений и применения 

удобрений, обеспечивающих получение высококачественной, экологически 
чистой растительной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.7.2, дисциплина 
осваивается в 5 модуле. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-2, ПК-6, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
Изложены сведения о химическом составе зерна злаковых, зернобобовых культур и 
семян масличных растений, влиянии природно-климатических факторов и режима 
питания растений на качество указанной растительной продукции. Раскрываются 
особенности химического состава и основы формирования качества клубней 
картофеля и корнеплодов. Рассматриваются химический состав и формирование 
качества плодоовощной продукции. Выпускники будут подготовлены применять 
знания, умения и навыки по химическому составу растений и формированию качества 
и безопасности растительной продукции при обосновании современных технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур и приёмов регулирования питания 
растений, оценке пищевой, кормовой ценности растительной продукции и её 
пригодности для соответствующей переработки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы учебной дисциплины Б 1.В. ДВ.8 «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ» для подготовки 

магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе 
«Химико-токсикологический анализ объектов агросферы»  

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами, 
имеющими место при переработке продукции растениеводства,  производстве 
продуктов питания, изучение факторов, обусловливающих качество и потери 
продукции, ознакомление с режимами и способами переработки продукции 
растениеводства, продуктов питания, плодов и овощей, ознакомление с методами 
контроля объектов исследования в процессах переработки, получение навыков 
работы на аналитическом оборудовании для оценки химических и физико-
химических параметров. Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В. ДВ.8, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-6, ПК -
7. 
Краткое содержание дисциплины: аналитический контроль в технологиях 
переработки продукции растениеводства: особенности растениеводческой продукции 
как объекта переработки; общие принципы переработки сельскохозяйственной 
продукции; основы технологий переработки зерна и семян масличных культур; 
переработка картофеля, овощей, плодов и ягод; технологии переработки технических 
культур; переработка сахарной свеклы; основы первичной переработки прядильных 
растений; виды потерь растениеводческой продукции при переработке; влияние 
биотических и абиотических факторов на объекты при переработке; классификация 
способов переработки зерна; системы наблюдений за процессом переработки. 
Периодичность наблюдений за температурой, влажностью, зараженностью, 
признаками свежести, изменением химического состава и физико-химических 



характеристик; государственные стандарты на продукцию растениеводства и 
продукты питания; отходы производства (жмых, шрот и др.), их применение в 
сельском хозяйстве; особенности лубоволокнистого сырья как объекта переработки; 
особенности применения методов анализа химического состава и физико-химических 
характеристик перерабатываемой продуктов. 

 Контроль качества плодоовощной продукции и картофеля при переработке: 
характеристика плодоовощной продукции и картофеля как объекта переработки; 
виды потерь плодоовощной продукции при переработке; причины потерь; 
послеуборочная переработка плодоовощной продукции и картофеля; технология 
переработки и контроль плодоовощной продукции; особенности технологии 
переработки отдельных видов плодоовощной продукции: картофеля, капусты, 
корнеплодов, лука, чеснока, однолетних овощей и плодов, зеленных овощей и ягод; 
производство солено- квашеной и маринованной продукции; основы производства 
сырого крахмала в сельском хозяйстве; современные способы переработки сахарной 
свеклы; применение химических, физико-химических, физических и других методов 
анализа для контроля качества  сельскохозяйственной продукции при переработке; 
области применения различных видов анализа; выбор метода анализа; 
чувствительность, селективность, предел обнаружения химического элемента, 
вещества.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики ПО ХИМИКО-

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ КОРМОВ И ПИЩЕВЫХ 
ДОБАВОК  Б 2.У.1 для подготовки магистров по направлению 35.04.03  

«Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический 
анализ объектов агросферы»  

 
Цель освоения практики:  является закрепление и углубление теоретической 
подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в области контроля 
качества продукции растениеводства и продуктов питания, приобретение 
умений и навыков  в области анализа химического состава 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из природного 
растительного сырья, основных компонентов продукции – белков, жиров, 
углеводов, макро- и микроэлементов, химических превращениях на разных 
этапах онтогенеза, изменении химического состава продуктов питания в 
процессе транспортирования, хранения и переработки, приобретение умений и 
навыков практической и организационной работы по направлению 
деятельности выпускника, проведение самостоятельных научных 
исследований. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б 2.У.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-4,  ОПК – 1, ПК-
7, ПК-8. 



Краткое содержание:  
Особенностью практики является ее направленность на реализацию 

студентами полученных знаний в практической деятельности, формировании 
современного мировоззрения о процессах, постоянно и периодически 
происходящих в современных агротехнологиях выращивания 
сельскохозяйственных культур, технологиях переработки растениеводческой 
продукции, в т.ч. на основе биотехнологий, понимании возможностей и 
механизмов влияния (управления) на процессы (реакции), протекающие в 
системах, а соответственно на качество продукции, формирование у студентов  
понимания  роли  методов контроля продукции на всех этапах 
технологического процесса, при переработке продукции для обеспечения 
высокого качества продукции и продуктов питания.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ Б 2.П.1  для подготовки магистров по направлению 35.04.03  
«Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический 

анализ объектов агросферы»  
 

Цель освоения практики:  изучение основ научно-педагогической и 
учебно-методической работы в высшем учебном заведении, инновационных 
направлений в образовательной деятельности, приобретение опыта проведения 
занятий. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б2.П.1, базовая часть, практика осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-3,  ОК – 4, ОК-5, 
ОПК-1. 
Краткое содержание:  

Педагогическая практика проводится на кафедрах и в лабораториях 
университета и предназначена для освоения магистрами теоретических 
разделов и приобретения практических навыков работы по теме магистерской 
диссертации. Направление и объем работы в рамках практики устанавливаются 
кафедрой в соответствии с научной тематикой кафедры, факультета и 
университета и содержанием магистерской программы. В ходе выполнения 
практики проводится ознакомление магистранта с характером 
непосредственной педагогической деятельности на кафедре; приобретение 
практических навыков пользования различными источниками научных знаний 
по дисциплинам, преподаваемым на кафедре согласно учебного плана, 
периодической журнальной литературой, монографиями, справочниками, 
электронными базами данных; освоение методологии и методики решения 
практических задач (формулировка задачи, определение существенных 



условий, выбор метода решения, проектирование и планирование работы, 
выбор методов обработки и оценивания результатов и др.);  углубленное 
изучение теоретических основ дисциплин, в т.ч. по теме магистерской 
диссертации; детальное ознакомление с приборами и методиками, которые 
планируется использовать при проведении магистрантом занятий со 
студентами (бакалаврами), выполнении магистерской диссертации.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  производственной практики ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Б2.П.2 

для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 
агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ 

объектов агросферы»  
 

Цель освоения практики:  является закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 
области контроля качества продукции растениеводства и продуктов питания, 
приобретение умений и навыков  в области анализа химического состава 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из природного 
растительного сырья, основных компонентов продукции – белков, жиров, 
углеводов, макро- и микроэлементов, химических превращениях на разных 
этапах онтогенеза, изменении химического состава продуктов питания в 
процессе транспортирования, хранения и переработки, а также закрепить 
знания и умения для последующей профессиональной деятельности магистра. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б2.П.2, базовая часть, практика осваивается в 1 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-4,  ОПК – 3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
Краткое содержание: во время производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистр 
проходит инструктаж по технике безопасности в химических лабораториях, 
знакомится с химическими лабораториями, химическим оборудованием, 
осваивает одну или две методики определение качества продукции, проводит 
эксперимент и делает заключение по выполненной работе ввиде отчета. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы             
(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Б2.П.3 для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 



агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ 
объектов агросферы»  

 
Цель освоения практики:  является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 
области контроля качества продукции растениеводства и продуктов питания, 
приобретение умений и навыков  в области анализа химического состава 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из природного 
растительного сырья, основных компонентов продукции – белков, жиров, 
углеводов, макро- и микроэлементов, химических превращениях на разных 
этапах онтогенеза, изменении химического состава продуктов питания в 
процессе транспортирования, хранения и переработки, приобретение умений и 
навыков практической и организационной работы по направлению 
деятельности выпускника, проведение самостоятельных научных исследований 
научно-исследовательских организациях, институтах и ВУЗах. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б2.П.3, базовая часть, практика осваивается в 4 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-3,  ОК – 4, ОПК-
3, ОПК-4, ПК-5. 
Краткое содержание: во время научно-производственной практики магистр 
проходит инструктаж по технике безопасности в химических лабораториях. 
Проведение практики возможно в научно-исследовательских организациях, 
институтах и ВУЗах. Студент знакомится с химическими лабораториями, 
химическим оборудованием, осваивает методики научно-исследовательской 
работы часто связные с его будущей магистерской диссертацией, проводит 
эксперименты, статистическую обработку полученных результатов и делает 
заключение по выполненной работе ввиде отчета. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц                 
(288 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  производственной практики «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» Б2. П.4 для подготовки магистров по 

направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-
токсикологический анализ объектов агросферы»  

 
Цель освоения практики:  закрепление знаний и умений о современных 

методах и технологиях химико-токсикологического анализа объектов агросферы, 
агротехнологиях выращивания сельскохозяйственных культур, в т.ч. 
биотехнологических процессах переработки растительной продукции, 
инструментальных  методах контроля химического состава на различных стадиях 
технологических процессов, физико-химических свойств веществ, методиках и 
приборном оборудовании для исследований, что позволит применять полученные 
знания при проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 



исследованиях, оценке качества анализируемых образцов продукции растениеводства 
при переработке и производстве продуктов питания.  
       Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б2.П.4, базовая часть, практика осваивается в 1,2,3,4,7 модулях. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения учебной 
практики формируются следующие компетенции: ОК-5,  ОПК – 4, ПК-1, ПК-2, ПК-
№, ПК-5, ПК-9. 
Краткое содержание: научно-исследовательская практика содержит перечень задач, 
имеющих теоретическое, практическое, прикладное значение для соответствующей 
отрасли знаний, перечень тем курсовых (для первого года обучения) и 
диссертационных (для второго года обучения) работ магистерской программы. 
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» осуществляется в 
форме проведения реального исследовательского проекта, который может быть 
связан как с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и 
пр.), так и с изучением реальных технологических процессов в различных 
организациях.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц  (252 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  производственной практики «СТАЖИРОВКИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» Б2.П.5 для 
подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 

агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ 
объектов агросферы»  

 
Цель освоения практики:  стажировка магистров в  разных отечественных и 
зарубежных научно-исследовательских институтах, учебных ВУЗах, 
химических и биологических лабораториях, полевых станциях способствует 
получение знаний   о современных методах и технологиях химико-
токсикологического анализа объектов агросферы; агротехнологиях 
выращивания сельскохозяйственных культур; биотехнологических процессах 
переработки растительной продукции; инструментальных  методах контроля 
химического состава на различных стадиях технологических процессов; 
физико-химических свойств веществ; методиках и приборном оборудовании.  
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б2.П.5, базовая часть, практика осваивается в 4 модуль. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5,  ОПК – 
1, ОПК-3. 
Краткое содержание: производственная  практика стажировки в 
отечественных и зарубежных организациях проводится в отечественных и 
зарубежных научно-исследовательских институтах, учебных ВУЗах, 
химических и биологических лабораториях, полевых станциях. Магистранты 
получают умения и навыки организационной и научно-исследовательской 
работы, стажировка способствует закрепить знания и умения для последующей 



профессиональной деятельности магистра 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы                 
(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ Б2.П.6 для подготовки магистров по направлению 35.04.03  
«Агрохимия и агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический 

анализ объектов агросферы»  
 
Цель освоения практики:  полученные знания магистрами во время обучения  
по магистерской программе о современных методах и технологиях химико-
токсикологического анализа объектов агросферы; агротехнологиях 
выращивания сельскохозяйственных культур; биотехнологических процессах 
переработки растительной продукции; инструментальных  методах контроля 
химического состава на различных стадиях технологических процессов; 
физико-химических свойств веществ; методиках и приборном оборудовании 
отражаются в научных исследованиях по теме выпускной квалификационной 
работе (магистерской диссертации). 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б2.П.6, базовая часть, практика осваивается в 7,8 модулях. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
учебной практики формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-1, Пк-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
Краткое содержание: прохождение производственной преддипломной 
практики требует особого, индивидуального подхода и тщательной подготовки 
от каждого магистра. Данный  вид практики направлен закрепить знания, 
полученные студентом за все время обучения. Отчет по преддипломной 
практике является прямым источником для написания дипломной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы                 
(864  часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  ФТД.1 «МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРЯДИЛЬНЫХ И МАСЛИЧНЫХ 

КУЛЬТУР» для подготовки магистров по направлению 35.04.03  «Агрохимия и 
агропочвоведение», по программе «Химико-токсикологический анализ 

объектов агросферы»  
 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических основ и умений по 
химическому анализу продукции прядильных и масличных культур 



современными методами анализа в соответствии с стандартами качества. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.1, факультативы, дисциплина осваивается в 3 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5; ПК-2, ПК-4, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины:  Раздел 1. «Нормативно-техническая база 
показателей качества продукции прядильных и масличных культур». Виды 
продукции прядильных культур. Способы ее получения сельскохозяйственном 
производстве.  Льносолома и показатели ее качества. Льнотреста и показатели 
ее качества. Костра, использование ее в народном хозяйстве. Выделение 
льноволокна в производстве. Виды льняного волокна. Требования 
предъявляемые к качеству волокна: выход волокна, длина по номерам, тонина, 
чистота, цвет, прочность, гибкость, разрывная нагрузка и др. Стандарты 
качества льняных нитей. Виды льняных тканей, смесевые ткани и нормативная 
документация по ним. Льняное семя, значение его для человека, использование 
в различных отраслях промышленности. Технологии получения льняной муки и 
льняной каши в производстве. Технологии получения льняного масла. Виды 
льняного масла. Стандарты качества льномасла, сертификаты качества и их 
назначение в пищевой продукции. Раздел 2. «Инструментальные методы 
анализа определение качества продукции прядильных и масличных культур». 
Использование физико-химических методов исследования в определении 
качества волокна и семян: термогравиметрия, инфракрасная спектроскопия в 
ближней и дальней области. Пробоподготовка образцов, расшифровка 
полученных термограмм и спектров, статистическая обработка спектральных 
данных. Приборное обеспечение методов анализа. Хроматографические методы 
исследования качества льняного масла. Пробоподготовка, электронная база 
данных расшифровка полученных спектров, приборное обеспечение методов. 
Атомно-абсорбционный метод исследования для определение 
микроэлементного состава волокна, семян и льномасла. Пробоподготовка, 
обработка результатов анализа, приборное обеспечение метода анализа. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  ФТД.2 «ТЕСТ-МЕТОДЫ 
ХИМИЧЕСКГО АНАЛИЗА ПОЧВ» для подготовки магистров по 

направлению 35.04.03  «Агрохимия и агропочвоведение», по программе 
«Химико-токсикологический анализ объектов агросферы»  

 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических основ и умений по 
видам современных тест - методов химического анализа почв. Количественного 
или полуколичественного химического экспресс-анализа  на содержание одного 
вещества (группы однородных веществ) в полевых, лабораторных или 
производственных условиях. 



Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.2, факультативы, дисциплина осваивается в 4модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5; ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. «Виды и разновидности  
химического, физико-химического и биологического анализа почв».  Анализ на 
загрязнители почв. Анализ на плодородие почв. Анализ на содержание 
металлов. Микробиологический анализ почв  (паразитологический анализ). 
Химический анализ на органические вещества. Радиология почвы. 
Преимущества и недостатки видов анализа, приборное обеспечение, стандарты, 
нормативы качества, предельно допустимые концентрации. 

Раздел 2. «Тест-методы анализа почв» Характеристика понятия «тест-
метод», классификация методов. Современное оборудование при проведении 
тест-методов. Стандарты и сертификаты качества при проведении тест-методов 
анализа.  Виды тест-методов: «активный хлор», «алюминий», «аммоний», 
«аммиак», «рН», «емкость катионного обмена по магнию», «железо», 
«обменный кальций и магний в почве», «гидролитическая кислотность», 
«обменная кислотность», «тест – методы на определение металлов». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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