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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский, немецкий, французский) для подготовки магистров по направлению 

подготовки 35.04.03 - Агрохимия и агропочвоведение  

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 подготовки  

35.04.03 - Агрохимия и агропочвоведение  

 

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 подготовки 35.04.03 - Агрохимия и агропочвоведение 

 

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»  

 

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»  

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»  

 

Цель освоения дисциплины: привить студентам знания по теоретическим 

основам инструментальных методов исследования; научить студентов выбирать 

метод исследования, позволяющий с минимальными затратами времени и средств 

получать достоверную информацию об исследуемом объекте; ознакомить студентов с 

устройством приборов, возможностями и недостатками изучаемых методов; привить 

студентам навыки работы с современными приборами, обработки полученной 

информации и оценки ее достоверности. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, базовая 

(общепрофессиональная) часть, дисциплина осваивается в 1 семестре (2 блок). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-7, ПК-3, ПК-6, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: классификация инструментальных 

методов исследования почв и растений, пробоотбор, пробоподготовка, разделение и 

концентрирование, обработка данных, выводы и отчет, представление о хемометрике, 

спектральные методы анализа, электрохимические методы анализа, хроматография. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (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»  

 

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.3  «КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ 

И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ» для подготовки магистров по 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  

 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Классификация 

почв и агроэкологическая оценка земель» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

почвоведения. Формирование у студентов профессиональные компетенции по 

классификации диагностике почв, развитие навыков аналитического подхода к 

систематике почв с учетом исторического опыта классификации почв, способность 

критически оценивать многоплановые направления классификационной проблемы, 

исторические дискуссии для принятия адекватных решений; обучить студентов 

современным методам диагностики почв, использованию системы диагностических 

горизонтов; развивать умение студентов выражать через субстантивную диагностику 

генетические особенности и агрономически важные почвенные процессы и режимы; 

обеспечить навыки использования различных классификаций почв  

 Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 модуле. 

Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-2, ОПК- 3, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина «Классификация почв и 

агроэкологическая оценка земель» является важной дисциплиной в почвоведении, так 

как в процессе её освоения студенты знакомятся с принципами построения основных 

классификационных школ России, а также с международными классификациями почв 

(Keys to Soil Taxonomy, США;  WRB – Мировая реферативная база почвенных 

ресурсов). Знание классификации важно, так как это язык общения специалистов, 

классификация дает представление об уровне развития науки на современном этапе. 

Классификация почв является обязательной дисциплиной в вариативном цикле. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4  «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ» для подготовки магистров по 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Генетическая и 

агроэкологическая оценка почв» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области почвоведения. 

Формирование у студентов профессиональные компетенции по генезису, 

классификации современным методам диагностики почв, использованию системы 

диагностических горизонтов; развивать умение студентов выражать через 

субстантивную диагностику генетические особенности и агрономически важные 

почвенные процессы и режимы; формировать у студентов профессиональные 

компетенции по ландшафтно-экологическому анализу территории и 

агроэкологической оценке почв  

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

дисциплина осваивается в 3 модуле. 



Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-5, ОПК-2, ОПК-3 

Краткое содержание дисциплины «Генетическая и агроэкологическая оценка 

почв» призвана сформировать у студентов: умение производить комплексный 

ландшафтно-экологический анализ территории и навыки агроэкологической оценки 

геоморфологических, литологических, гидрогеологических, гидрологических, 

климатических условий; умение анализировать геохимические условия ландшафта, 

энергомассоперенос, ландшафтные связи; оценивать генезис почв, умение 

экстраполировать данные оценочных изысканий на соответствующие территории; 

навыки агрономической оценки физических, водно-физических, физико-химических 

свойств почв, водного, воздушного и теплового режимов; умение анализировать 

структуру почвенного покрова и выявлять факторы, лимитирующие плодородие почв, 

определять способы использования почв различных природных зон; умение 

оценивать фитосанитарную ситуацию и санитарное состояние земель, способность 

оценивать экологическую устойчивость агроландшафта и степень их антропогенной 

преобразованности; навыки интерпретации показателей оценки земель в 

геоинформационных системах; умение разрабатывать модели оптимального 

плодородия почв, способность оценивать и прогнозировать процессы деградации 

почв и ландшафтов, степень их деградации; владение методами мелиоративной 

оценки почв; навыки оценки земель, загрязненных тяжелыми металлами и 

радионуклидами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часА). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5  «ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНАЯ 

КАРТОГРАФИЯ» для подготовки магистров по направлению 35.04.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение»  

 
Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Почвенно-ландшафтная 

картография» является формирование у магистров знаний и умений по проведению 

почвенно-ландшафтной съемки и созданию почвенных и почвенно-ландшафтных 

карт. Обучить методам полевого почвенного картографирования, методикам 

использования материалов дистанционного зондирования земли с целью 

картографирования почвенного покрова, сформировать умения создания почвенных 

карт и иной картографической основы, необходимой для проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия на современной электронной базе.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 и 2 модуле. 

Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-2, ОПК- 3, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина призвана обучить будущего 

магистра методикам проведения почвенно-ландшафтного картографирования в 

различных масштабах (мелкомасштабное, среднемасштабное, крупномасштабное, 

детальное) с упором на крупномасштабное картографирование хозяйств в масштабе 

1:10000, сформировать навыки работы с топографической картой и материалами 

дистанционного зондирования земли (в том числе, с космическими снимками 

высокого разрешения), обучить методике организации работ по почвенно-

ландшафтному картографированию, обучить методике создания геоморфологических 



и  почвенно-ландшафтных карт на электронной основе, сформировать навыки работы 

с современным программным обеспечением – геоинформационными системами, 

включающие создание электронных карт-слоев, рабочих наборов, а также освоение 

способов автоматической обработки почвенно-ландшафтной информации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: в 1 модуле-зачет, во  2 модуле – 

дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Ландшафтное 

планирование» для подготовки магистров по направлению  

35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»    

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Ландшафтное планирование» 

является формирование у студентов методологической базы и навыков ландшафтного 

планирования разных территориальных уровней.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть 

обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 4 модуле. 

Требования к освоению дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины Дисциплина «Модели освоения пространства 

и организации территории», «Экологический каркас в системе ландшафтного 

планирования», «Прикладное ландшафтное планирование».  

Изучение дисциплины представлено в следующей последовательности тем: 

модель ландшафта в территориальном планировании; метафизика освоения 

пространства; теории освоения пространства; экологические аспекты организации 

территории; мировой опыт ландшафтного планирования; экологический каркас в 

системе ландшафтного планирования, принципы планирования экологического 

каркаса; алгоритм планирования экологического каркаса; содержание и алгоритм 

ландшафтного планирования; ландшафтное планирование и сельское хозяйство; 

функциональное зонирование территории; ландшафтный анализ селенной 

территории; ландшафтный анализ межселенного пространства; использование 

ландшафтного методов ландшафтного анализа для проведения ландшафтного  

анализа в сфере сельского хозяйства;  правовые основы ландшафтного планирования.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект 

Название файла: 35.04.03_Агрохимия и агропочвоведение_Ландшафтное 

планирование.doc 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ 2.1 

«МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН» для подготовки магистров по направлению  

35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  



Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений, навыков и компетенций в области 

педагогики и психологии для работы со студентами при преподавании специальных 

дисциплин; приобретение студентами знаний в области закономерностей 

психической деятельности для развития умений и навыков рефлексии 

интеллектуального, эмоционального, личностного, коммуникативного и 

кооперативного аспектов профессиональной деятельности, анализировать учебно-

воспитательные ситуации; решать педагогические задачи, в учебной и 

профессиональной деятельности и при преподавании специальных дисциплин; 

работать с психолого-педагогической литературой; практически использовать 

полученные знания по психологии и педагогике в различных условиях деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ1.1, дисциплина осваивается в 

3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-

9. 

Краткое содержание дисциплины: методы и технологии преподавания 

специальных дисциплин для становления педагога при преподавании биологических 

дисциплин. Формирование общих представлений о закономерностях педагогической 

теории и практики, изучение основ педагогической и психологической работы, 

умение применять на практике различные  педагогические и психологические 

приёмы, проектировать воспитательную работу и решать педагогические ситуации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

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

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» для подготовки магистров по направлению  

35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  

 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.3.2 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  
для подготовки магистров по направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  

 



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.4.1 «БИОГЕОХИМИЯ 

ЛАНДШАФТОВ» для подготовки магистров по направлению 35.04.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение»  

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области изучения форм 

нахождения элементов, их миграции и концентрации, законов и закономерностей 

распространения химических элементов в геосферах Земли. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.1, дисциплина 

осваивается в 1 модуле. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-2, ПК-5, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Биогеохимия ландшафтов» призвана развить у студентов 

представления о миграции, концентрации и рассеянии химических элементов в 

геологических структурах под влиянием факторов и процессов при различных 

термодинамических физико-химических условиях по проявлению биологического и 

геологического круговоротов, геохимическим циклам. Изучение закономерностей 

поведения элементов в геосферах позволяет оценивать и прогнозировать различные 

геологические, геохимические и экологические ситуации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД» для подготовки магистров по 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  

 

Цель освоения дисциплины: целью дисциплины «Агроэкологическая 
оценка состава природных вод» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки 
естественного состояния природных вод и его изменения в результате 

воздействия сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.2, дисциплина 

осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-2, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Агроэкологическая оценка состава природных вод» 

призвана развить у студентов представления о роли природных вод в миграции, 

концентрации и рассеянии химических элементов в ландшафтах. Оценка 

состояния природных вод представляет собой важную составную часть 

агроэкологической оценки общего состояния природных и антропогенных 

ландшафтов. Изучение закономерностей состава и режимов природных вод 

позволяет оценивать и прогнозировать различные агроэкологические ситуации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «Оценка качества 

растениеводческой продукции» для подготовки магистра по направлению 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» 
 

Целью освоения дисциплины «Оценка качества растениеводческой продукции» 

является формирование у студентов современных знаний, умений и навыков работы в 

аккредитованных аналитических лабораториях для обоснования целевого использования 

агроландшафтов, контроля за их состоянием, проведения экспертной оценки качества и 



сертификации сельскохозяйственных объектов и продукции и проведения экспертизы 

проектов внутрихозяйственной мелиорации, систем удобрений и защиты растений при 

применении современных технологий получения безопасной и качественной 

сельскохозяйственной продукции. Система аккредитации аналитических лабораторий 

агрохимической службы является механизмом гарантии обеспечения единства и требуемой 

точности измерений показателей химического состава вещества и материалов, достоверности 

их сертификационных испытаний и аналитического контроля в целом. 
Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору студентов, осваивается в 4 

модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: включает 2 модуля: «Подтверждение 

соответствия»; «Показатели безопасности протокола испытания продукции». В первом 

модуле изложены основные понятия в области подтверждения соответствия, формы 

подтверждения соответствия, декларирование соответствия, цели и принципы 

подтверждения соответствия, основные этапы подтверждения соответствия. Во втором 

модуле рассматриваются биологические контаминанты (микотоксины) в продовольственном 

сырье, методы определения остаточного количества микотоксинов и пестицидов в 

сельскохозяйственном сырье, методы определения в растениеводческой продукции, почвах и 

грунтах. В целом после изучения дисциплины «Экспертная оценка качества растительной 

продукции и подтверждение соответствия» выпускники будут подготовлены применять 

знания, умения и навыки по сертификации для обоснования целевого использования 

агроландшафтов, контроля за их состоянием, проведения экспертной оценки качества и 

сертификации сельскохозяйственных объектов и продукции и проведения экспертизы 

проектов внутрихозяйственной мелиорации, систем удобрений и защиты растений при 

применении современных технологий получения безопасной и качественной 

сельскохозяйственной продукции. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «Экспертная оценка качества 

растительной продукции и подтверждение соответствия» для подготовки магистра по 

направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 
 

Целью освоения дисциплины «Экспертная оценка качества и сертификация 

продукции растениеводства» является формирование у студентов современных знаний, 

умений и навыков работы в аккредитованных аналитических лабораториях для обоснования 

целевого использования агроландшафтов, контроля за их состоянием, проведения 

экспертной оценки качества и сертификации сельскохозяйственных объектов и продукции и 

проведения экспертизы проектов внутрихозяйственной мелиорации, систем удобрений и 

защиты растений при применении современных технологий получения безопасной и 

качественной сельскохозяйственной продукции. Система аккредитации аналитических 

лабораторий агрохимической службы является механизмом гарантии обеспечения единства и 

требуемой точности измерений показателей химического состава вещества и материалов, 

достоверности их сертификационных испытаний и аналитического контроля в целом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору студентов, осваивается в 4 

модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 



дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: включает 2 модуля: «Подтверждение 

соответствия»; «Показатели безопасности протокола испытания продукции». В первом 

модуле изложены основные понятия в области подтверждения соответствия, формы 

подтверждения соответствия, декларирование соответствия, цели и принципы 

подтверждения соответствия, основные этапы подтверждения соответствия. Во втором 

модуле рассматриваются биологические контаминанты (микотоксины) в продовольственном 

сырье, методы определения остаточного количества микотоксинов и пестицидов в 

сельскохозяйственном сырье, методы определения в растениеводческой продукции, почвах и 

грунтах. В целом после изучения дисциплины «Экспертная оценка качества растительной 

продукции и подтверждение соответствия» выпускники будут подготовлены применять 

знания, умения и навыки по сертификации для обоснования целевого использования 

агроландшафтов, контроля за их состоянием, проведения экспертной оценки качества и 

сертификации сельскохозяйственных объектов и продукции и проведения экспертизы 

проектов внутрихозяйственной мелиорации, систем удобрений и защиты растений при 

применении современных технологий получения безопасной и качественной 

сельскохозяйственной продукции. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «ВЕДЕНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ        

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И МЕТОДЫ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ» 

для подготовки магистра по направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»,  

 

Цель освоения дисциплины: овладение методами ведения 

сельскохозяйственного производства и приемами ликвидации почвенных загрязнений 

различных видов (радиоактивные, химические и др.), восстановление уровня 

биопродуктивности и качества получаемой продукции и предотвращение вторичных 

загрязнений окружающей среды, прежде всего, природных вод и воздуха. 

Достижение этой цели предполагает также умение определять уровни содержания в 

почвах радионуклидов, неорганических и органических токсикантов различного 

происхождения, что обеспечивает проверку эффективности мероприятий по 

реабилитации загрязненных почв.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору осваивается в 5 

модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

Краткое содержание дисциплины: Виды загрязнения почв тяжелыми 

металлами, пестицидами и органическими токсикантами, нефтепродуктами и 

веществами, сопутствующими нефтедобыче, промышленными и бытовыми отходами. 

Источники радионуклидных загрязнений. Действующие нормативы для различных 

видов загрязнения почв. Предельно-допустимые (ПДК) и ориентировочно-

допустимые концентрации (ОДК) загрязняющих веществ. Принципы и нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/09). Ведение сельскохозяйственного 

производства на территориях, загрязненных радионуклидами. Экология 

радионуклидных загрязнений. Концепция проживания и ведения хозяйства на 

загрязненных территориях. Мероприятия по снижению содержания радионуклидов в 



сельскохозяйственной продукции. Реабилитация почв, загрязненных 

радионуклидами. Реабилитация почв, загрязненных тяжелыми металлами. 

Реабилитация почв, загрязненных пестицидами и органическими токсикантами. 

Реабилитация почв, загрязненных нефтепродуктами и веществами, сопутствующими 

нефтедобыче. Реабилитация почв, загрязненных промышленными и бытовыми 

отходами. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

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 Б1.В.ДВ.8 «ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ» для подготовки магистров по направлению 35.04.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» 

 



Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение навыков в области мониторинга земель сельскохозяйственного использования, по 

выбору мероприятий для оптимизации экологической обстановки. 

Место дисциплины в учебном плане Цикл Б1.В.ДВ, дисциплины по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7. ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: «Экологические функции почв и их деградация». 

Экологические функции почв. Почвы Московской области. Агроэкологическая оценка почв 

Московской области. Подбор культур. Устойчивость почв Московской области к различным видам 

деградации. Виды деградации почв. Устойчивость почв к деградации. Трансформация, миграция и 

аккумуляция вещества, энергии информации как показатели состояния почв. Расчет геохимических 

барьеров. «Цели и задачи мониторинга почв сельскохозяйственного использования». Оценка 

цветовой гаммы почв и космических снимков. Определение состояния почв с использованием 

экспрессных инструментальных методов анализа. «Мониторинг почв различного хозяйственного 

использования и деградации». Мониторинг почв при развитии засоления и осолонцевания. 

Мониторинг почв при загрязнении почв нефтепродуктами. Мониторинг почв при развитии водной 

эрозии. Мониторинг почв при развитии ветровой эрозии. Мониторинг почв избыточного увлажнения. 

Мониторинг почв разных геохимических провинций. Особенности дешифрирования космических 

снимков разных почвенно-климатических зон. Геофизические методы мониторинга. Особенности с/х 

использования земель с учётом их мониторинга. Мониторинг городских почв. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 час2). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Б2.П.4 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

для подготовки магистра по направлению 35.04.03 - - Агрохимия и агропочвоведение 

 

Цель освоения дисциплины: Основной целью НИР магистранта является 

развитие у него способности самостоятельного осуществления научно- 

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач 

в условиях современного плодоводства и виноградарства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б2.П.4 – 4 и 7 модули (рассредоточено). 

Краткое содержание: Содержание. Форма отчетности. Ознакомление с 

тематикой научно- исследовательских работ в данной сфере. Обсуждение и 

согласование темы магистерской. План НИР диссертации. Составление 

индивидуального плана НИР. Утверждение темы магистерской диссертации и плана-

графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации. План диссертационного исследования. Постановка целей и задач 

диссертационного исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Работа с литературой по теме магистерской диссертации. Участие в научно-

исследовательском семинаре кафедры с периодичностью 1 раз в семестр. Реферат, 

доклад, участие в обсуждении. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

Презентация. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. Работа с литературой по теме магистерской диссертации. Рукопись 

«введение» магистерской диссертации. Обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. Постановка научного исследования, 



эксперимента. Отчет. Участие в конференции. Доклад, тезисы. Рукопись первой 

главы магистерской диссертации Постановка научного исследования, эксперимента. 

Разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов рукопись 

отдельных параграфов второй главы магистерской диссертации. Сбор фактического 

материала для диссертационной работы. Подготовка текста диссертационной работы. 

Презентация. Текст диссертационной работы. Предварительное обсуждение 

диссертационной работы, предзащита. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. ед. (432 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (4 модуль), зачет с оценкой (7 

модуль). 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Б2.П.1 «Педагогическая практика» для подготовки 

магистра по направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основ научно-педагогической и 

учебно-методической работы в высшем учебном заведении, инновационных 

направлений в образовательной деятельности, приобретение опыта проведения 

занятий по рейтинговой системе обучения и рубежному контролю успеваемости. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.П.1., цикл практики, 

осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОПК-1,ОПК-

2. 

Краткое содержание дисциплины: Вводный инструктаж. Консультации с 

руководителем практики от университета. Выполнение программы практики. 

Подготовка отчета о практике. Защита отчета по практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 

 
 


