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Цель дисциплины – дальнейшее формирование языковой и 
коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного 
опыта в профилирующей области науки, а также способности и готовности к 
адекватному речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 
социокультурной сферах общения. 
Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл Б.1.Б., 
базовая часть; дисциплина осваивается в первом и во втором модулях. 
Дисциплина реализуется на Гуманитарно-педагогическом  факультете 
кафедрой иностранных языков 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций у магистра: ОК – 3; ОК – 6; ОПК – 1; 
Содержание дисциплины: тематические разделы и темы изучаемого 
языкового материала ориентированы на дальнейшее формирование и 
развитие умений студентов осуществлять как академическое (научное), 
профессионально ориентированное, так и социокультурное общение с целью 
обмена опытом и информацией; охватывает круг вопросов, связанных с 
интерпретацией текстов научного и делового типов, оформления и 
публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 
включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
Год начала подготовки 2015 
 
Название файла: 35.04.04_Интегрированная защита 
растений_ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.doc 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.04.04 

«АГРОНОМИЯ» 
 

Дисциплина  направлена на формирование способностей применения 
основных лабораторных и полевых методов идентификации условий среды 
экспериментальных и производственных посевов  для  управления урожаем и 
его качеством, плодородием почвы и сохранением окружающей среды. 
Дисциплина предполагает как теоретические вопросы, так и практическое 



использование знаний по инструментальным методам анализа в агрономии, 
сопряжена с использованием статистических основ методологии полевых 
экспериментов, информационных средств коммуникации и компьютерных 
технологий обработки данных. 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.Б.5, дисциплина 
осваивается в 1 семестре. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: (ОК-4, ОК-5, 
ОК-7, ОК-8, ПК-3) 

 В ходе освоения дисциплины основное внимание уделяется освоению 
практических навыков современного стандартизированного инновационного 
инструментария и анализа, доступного и перспективного для отечественного 
аграрного производства и экспериментальной агрономии, а также 
способности интерпретировать полученные данные и принимать решения на 
их основе.  

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. 
 
Системой текущего контроля приняты: рефераты, защиты практических 

работ, контрольные работы, а итогового - экзамен.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ АГРОНОМИИ»  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.04.04 «АГРОНОМИЯ» 

 
 

Дисциплина ориентирована в соответствие с учебным планом на 
компетенции. Она реализует мировоззренческую, методологическую и 
методические основы  формирования и реализации исследовательской 
программы, подготовки и публичной защиты магистерской диссертации. По 
степени реализации трансдисциплинарных принципов программа  
представляет собой пилотный проект. В ней предусмотрены  основные 
парадигмы субнаук агрономии, вопросы институализации, зависимость 
развития от социально-экономических условий. Композиция 
содержательного компонента дисциплины подчинена принципу истории 
развития целого (исследовательской программы). Для базовых наук 
агрономии выделены этапы развития, наук периферии – хронико-
прагматический подход. В методологическом компоненте сделан упор на 
гипотетико-дедуктвный и программно-целевой метод исследований. 
Математизация экспериментально-теоретического уровня ограничена 
регрессионными и дисперсионными моделями на материалах дисциплины 
«Инструментальные методы исследований».  



Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б1.Б.3, дисциплина 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-6. 

 
Общая трудоемкость преддипломная практики составляет 4 з.ед. (144 

часа).  
Форма контроля –  экзамен. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Этиология и 
патогенез инфекционных болезней растений» для подготовки магистров 

по программе «Интегрированная защита растений» по направлению 
35.04.04 «Агрономия»   

 
Цель освоения дисциплины: освоение магистрами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
идентификации инфекционных болезней растений, определения  
патологических циклов их возбудителей, динамики их развития с учетом 
реакций растений-хозяев, влияния абиотических факторов, способности 
самостоятельно овладеть навыками использования современных 
информационных технологий для сбора, обработки данных; обоснования и 
построения схем патокомплексов культур, владеть навыками использования 
инновационных процессов, приемов и средств защиты растений в новых 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.6, включена в 

цикл обязательных дисциплин вариативной части, осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1,ОК-3, 
ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ПК- 1, ПК- 3, ПК- 6. 

Краткое содержание дисциплины: Источники первичной и 
вторичной инфекции возбудителей болезней растений: грибов и 
псевдогрибов, бактерий, вирусов и вироидов. Основные свойства растений и 
патогенов, определяющие динамику эпифитотий. Влияние условий 
окружающей среды на динамику инфекционных болезней. Природно-
очаговые и антропогенные источники болезней растений. Системы защиты и 
инновационные средства и методы контроля. Гомогенные (однохозяйные) и 
гетерогенные (разнохозяйные) циклы развития патогенов. Обсуждение 
полициклических и моноциклических заболеваний растений. Динамика 
инфекционных болезней растений. Основные типы паразитизма,  виды 
специализации патогенов (определения и примеры). Зависимость проявления 
симптомов болезней и направлений защитных мероприятий от данных 



свойств возбудителей. Свойства патогенов. Защитные реакции у растений с 
различной устойчивостью. Влияние условий окружающей среды на 
динамику инфекционных болезней. Типы и структура эпифитотий; 
Инновационные технологии, методы и средства их профилактики и 
преодоления.  Жизненные циклы патогенов и разработка защитных 
мероприятий. Основные стратегии жизненных циклов патогенов (r-, K- и 
промежуточные). Ознакомление с технологией приготовления  наиболее 
распространенных  универсальных и селективных питательных сред для 
выделения и хранения фитопатогенных бактерий и грибов с разными типами 
паразитизма и жизненных стратегий в чистую культуру.  Приготовление 
универсальных  питательных сред для выделения бактерий и грибов в 
чистую культуру.  Проведение тестов для определения их патогенности, 
вирулентности и агрессивности; ознакомление со способами сохранения 
данных свойств патогенов. Освоение основных методов  определения 
динамики развития грибов и бактерий в чистой культуре. Освоение методов 
определения основных жизненных стратегий фитопатогенных 
микроорганизмов, выделенных в чистую культуру. Разработка комплексных 
экологичных и высокоэффективных защитных мероприятий (по 
индивидуальным заданиям) против патогенов с разными жизненными 
стратегиями и типами паразитизма. 

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

АННОТАЦИЯ 
 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным 
разделом основной образовательной программы высшего профессионального 
образования  магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 
«Агрономия» программы «Адаптивные системы земледелия».  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской 
работы магистров, порядок ее организации и руководства, раскрывает 
содержание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на агрономическом факультете  
выпускающей кафедрой земледелия и методики опытного дела. 

Местом проведения НИР являются Центр точного земледелия, 
Длительный опыт РГАУ-МСХА, Владимирский НИИ земледелия, а также 
агрохимическая лаборатория кафедры земледелия и методики опытного дела, 
органической и физической химии, микробиологии и иммунологии. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с: 
– изучением структуры компонентов агрофитоценозов различных 

полевых культур и разработкой эффективных способов оптимизации 
соотношения их компонентности; 



– оптимизацией питательного режима различных типов почв за счет 
рационального использования агрохимикатов; 

– сравнительной оценкой ресурсосберегающих технологий 
возделывания полевых культур, основанных на использовании различных 
элементов ГИС-технологий с традиционной; 

– оценкой экологического состояния почвенного покрова при 
длительном применении удобрений, известковых материалов и 
разнообразных средств защиты растений от вредных организмов; 

– сравнительной оценкой различных методов определения параметров 
свойств и режимов почв. 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника  
профессиональных (ПК) компетенций, закрепленных основной 
образовательной программой высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» по вышеназванной 
магистерской программе. (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

НИР предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: индивидуальные задания, коллективные задания, научные 
семинары, работа над рефератами, публичные выступления с презентациями. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной 

в таблице 2;  
– промежуточный контроль по научно-исследовательской работе 

студентов предусмотрен в форме зачета, зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость НИР составляет  9  зачетных единиц, 324 часа.  
Программой НИР предусмотрены: индивидуальные задания, 

коллективные задания т.д.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО «Производственной научно-

исследовательской практике (по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.04.04 «АГРОНОМИЯ» 
 
 

  Представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в профессионально-практической подготовке магистров по 
направлению 35.04.04 «Агрономия» и программе «Адаптивные системы 
земледелия» в подразделениях университета, а также в сторонних 
организациях (научно-исследовательские институты, агрофирмы, передовые с.-
х. предприятия), обладающих необходимым кадровым и научно-
технологическим потенциалом. 
 

Место дисциплины в учебном плане:  цикл Б2.П.1, дисциплина 
осваивается в 4 и 5 семестрах. 



 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

 
Общая трудоемкость производственной научно-исследовательской 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) составляет 18  з.ед. (648 часов). 

 
Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 

  
Производственная научно-исследовательская практика (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  
аттестуется в форме защиты отчета перед специально созданной комиссией. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 Производственная преддипломная практика магистров 

университета является составной частью основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (ООП  ВО) и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в профессионально-практической подготовке магистров по 
направлению 35.04.04  «Агрономия» и программе «Адаптивные системы 
земледелия» в подразделениях университета, а также в сторонних 
организациях (научно-исследовательские институты, агрофирмы, передовые с.-
х. предприятия), обладающих необходимым кадровым и научно-
технологическим потенциалом. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: (ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

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

часов). Время проведения: курс 2 семестр 7 
 
Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 

  
Производственная преддипломная практика аттестуется в форме защиты 
отчета перед специально созданной комиссией. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по учебной дисциплине Б1.Б.4 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ» для 



подготовки магистра по направлению 35.04.04 «АГРОНОМИЯ», все 
программы» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  
«Инновационные технологии в агрономии» является освоение магистрами 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в 
области инновационных процессов в агрономии и технологии производства 
продукции растениеводства. Выпускник магистратуры будет способен 
самостоятельно искать, составлять новые ресурсосберегающие технологии, а 
также овладевать навыками использования современных информационных 
технологий для сбора, обработки и распространения инноваций в агрономии. 
Использовать и создавать базы данных по инновационным технологиям в 
агрономии, владеть методами построения схем инновационных процессов, 
операций и приемов в новых технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур; методом распространения инноваций в 
производстве. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовый блок Б1, базовая часть 
Б.2,  дисциплина  осваивается в 5-м модуле. 

 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: освоение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6 ПК-1. 

      Краткое содержание дисциплины: теоретические основы 
инновационных технологий в агрономии. Классификация и основные 
принципы их проектирования; инновационные технологии как механизм 
управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур. 
Инновационные ресурсы; . Инновационные технологии как механизм 
управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур. 
технологий; Инновационные ресурсы -новые виды, сорта, гибриды полевых 
культур как основа инновационных ресурсы для построения новых 
технологий производства продукции растениеводства; ресурсосбережение в 
растениеводстве - процессы, операции, приемы; 

Высокоинтенсивная технология производства зерна озимой пшеницы, 
озимой ржи, тритикале. Ресурсосбережение в технологиях возделывания 
яровых зерновых культур - пшеницы, ячменя, овса, кукурузы на зерно, проса, 
сорго, риса. Ресурсосбережение в технологиях возделывания зерновых, 
зернобобовых культур ( гороха, сои, чечевицы, кормовых бобов, люпина),  
подсолнечника, рапса, льна. Ресурсосберегающая технология возделывания 
однолетних, многолетних бобовых (клевера, люцерны) и злаковых трав, 
кукурузы на силос. Современные технологии заготовки кормов. Роль службы 
сельскохозяйственного консультирования в распространении инноваций. 
Массовые, групповые, индивидуальные методы. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4зачётнные единицы(144 
часа) 

Итоговый контроль. Экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «СТРЕСС-
ФИЗИОЛОГИЯ» для подготовки магистра по направлению 35.04.04 

"Агрономия", 
 программа " Интегрированная защита растений " 

 
Цель освоения дисциплины: Освоение дисциплины позволит сформировать 
знания современных достижений стресс-физиологии сельскохозяйственных 
культур, освоить методы оценки физиологического состояния растений, 
прогноза последствий на продуктивность растений опасных 
метеорологических явлений. 
Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл М1 вариативная часть, обязательная дисциплина осваивается в 1 
семестре. 

Дисциплина «Стресс-физиология» является основополагающей для 
изучения следующих дисциплин: «Экологические основы защиты растений», 
«Механизмы действия пестицидов», «Биологическая защита растений». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-6.  

Краткое содержание дисциплины:  
Механизмы  стресса. Адаптационные стратегии растений: 

филогенетические, онтогенетические, срочные. Системы регуляции в 
условиях стресса. Механизмы генетической, мембранной, трофической и 
гормональной регуляции функционирования растений при стрессовых 
воздействиях. Способы  обеспечения надежности на  молекулярном, 
клеточном, организменном, популяционном уровнях биологической 
организации. 

Окислительный стресс и антиоксидантные системы. Механизмы 
образования  и свойства активных форм кислорода (АФК). Методы оценки 
локализации окислительного стресса в растении и механизмы детоксикации 
АФК. Природа и защитная роль антиоксидантных систем. Возможности 
усиления антиоксидантной защиты.  

 Атмосфера как источник стрессовых воздействий. Газообразные 
загрязнители атмосферы, их токсичность для растений.  Озоновый стресс. 
Зависимость реакции растений на озон от факторов среды. Загрязнение 
атмосферы окислами азота. Загрязнение атмосферы  сульфидами. 
Газоустойчивость. Перспективы повышения устойчивости 
сельскохозяйственных культур к загрязнениям атмосферы. 



Устойчивость сельскохозяйственных растений к гипер- и гипотермии. 
Жароустойчивость растений. Влияние повышенных температур на 
фотосинтез и дыхание. Условия образования белков теплового шока (БТШ). 
Защитное действие БТШ от действия высоких температур. 
Функционирование убиквинтинов. Причины повреждения теплолюбивых 
культур низкими  положительными температурами. Действие на растение 
отрицательных температур. Защитное действие сахаров и криопротекторные 
вещества. 

Корнеобитаемая среда как источник стресса. Действие дефицита воды 
на растение.  Роль аквапоринов в регуляции транспорта воды в условиях 
засухи. Факторы, влияющие на  интенсивность экспрессии генов водного 
дефицита. Роль гидравлического  сигнала в передаче информации о водном 
потенциале почвы. Процессы, подготавливающие возращение растения в 
нормальное состояние после начала дождей или полива. 

Неблагоприятное действие уплотнения почвы на растение. Механизмы 
клеточной и молекулярной адаптации растений к уплотнению почвы. Роль 
изоферментов в адаптации растений к  стрессорам корнеобитаемой среды. 

Минеральный стресс и загрязнение почвы тяжелыми металлами. 
Солеустойчивость растений. Влияние на растение разных типов засоления 
почвы. Механизмы поддержания ионного гомеостаза в условиях засоления. 
Механизмы клеточной и молекулярной адаптации растений к засолению. 
Механизмы адаптации растений к загрязнению почвы тяжелыми металлами. 
Методы диагностики устойчивости к действию различных стрессоров. 
 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  
Название файла: 35.04.04_Агрономия_Интегрированная защита 
растений_СТРЕСС-ФИЗИОЛОГИЯ.doc 
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