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Наименование дисциплины " Физическая и коллоидная химия " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Основы химической 

термодинамики 

 

Основные понятия и определения: термодинамическая 

система и окружающая среда, составляющие вещества, параметры 

и их классификация, состояние системы. Виды систем по обмену с 

окружающей средой. Энергия системы. Внутренняя энергия 

системы. Теплота и работа. Равновесные и неравновесные 

процессы. Первый закон термодинамики для изолированной, 

закрытой и открытой систем. Энтальпия. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимия. Закон постоянства состава сумм 

теплот Гесса. Теплоты сгорания и теплоты образования и их 

применение для расчета тепловых эффектов химической реакций. 

Стандартные тепловые эффекты. Теплоемкости и их зависимости от 

температуры. Зависимость теплового эффекта реакции от 

температуры. Самопроизвольные и не самопроизвольные процессы. 

Формулировки второго закона термодинамики. Энтропия. 

Критерии направления самопроизвольных процессов в 

изолированной и закрытой системах. Термодинамические 

потенциалы. Определение направления самопроизвольного 

процесса и условия равновесия с помощью термодинамических 

потенциалов и энтропии. Уравнения Гиббса-Гельмгольца для 

изотермических процессов. 

Химические равновесия 

 

Закон действия масс Гульдберга и Вааге. Константы 

химического равновесия в смесях идеальных газов Кр, Кс, Кх и 

связь между ними. Химическое равновесие в смесях реальных газов, 

в гетерогенных системах, в конденсированных системах. Уравнение 

изотермы химической реакции. Влияние температуры на 

химическое равновесие. Изобара химической реакции. 

Приближенный расчет зависимости константы равновесия от 

температуры. Принцип смещения равновесий Ле-Шателье – Брауна. 

Растворы. Фазовые 

равновесия 

 

Виды растворов: жидкие, газовые, твердые. Типы растворов. 

Гетерогенные многокомпонентные системы. Правило фаз Гиббса. 

Однокомпонентные гетерогенные системы. Уравнение Клапейрона-

Клазиуса. Диаграммы состояния воды. Характеристика бинарных 

систем. Закон Рауля. Отклонения от закона Рауля для неидеальных 

жидких растворов. Диаграммы состояния жидкость-пар для 



бинарных систем.. Растворимость газов в жидкостях. Криоскопия и 

эбулеоскопия. Диффузия в растворах. Осмос. Коллигативные 

свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент 

Вант-Гоффа. 

Растворы электролитов 

 

Отличия свойств растворов электролитов от свойств 

растворов неэлектролитов. Теория электролитической диссоциации 

Аррениуса. Ионные равновесия в растворах. Константы 

диссоциации. Теория сильных электролитов  Дебая – Хюккеля. 

Электропроводность растворов электролитов. Удельная, 

эквивалентная и молярная электропроводности растворов 

электролитов и их зависимость от концентрации. Правило 

Кольрауша. Подвижность ионов и числа переноса. Аномальные 

подвижности ионов гидроксония и гидроксила. Применение 

кондуктометрии в аналитической химии 

Электродвижущие силы 

(ЭДС) 

 

Механизм возникновения скачка потенциала на границе 

раздела фаз. Возникновение скачка потенциала на инертном 

металле за счёт окисления - восстановления неметалла. Контактная 

разность потенциалов между металлами. Диффузионный 

потенциал. Гальванические элементы. Уравнение Нернста. 

Классификация электродов. Электроды I и II рода. Окислительно-

восстановительные электроды. Ионоселективные электроды. 

Стеклянный электрод. Электродные потенциалы. Стандартные 

электродные потенциалы. Электрохимический и 

концентрационный элементы. 

Поверхностные явления Основные понятия и определения. Поверхностно активные и 

инактивные вещества. Свойства мономолекулярных слоёв, 

адсорбированных на поверхности жидкости. Поверхностное 

давление. Адсорбция газов и паров на твёрдых адсорбентах. 

Динамический характер адсорбции. Физическая адсорбция и 

хемосорбция.  

Химическая кинетика и 

катализ 

 

Основные определения. Кинетический закон действующих 

масс и область его применения. Кинетическое уравнение и 

молекулярность реакций. Кинетика простых реакций различных 

порядков. Влияние температуры на скорость реакции. 

Температурный коэффициент Вант – Гоффа и уравнение 

Аррениуса. Катализ. Ферментативный катализ.  

Коллоидная химия  

 

Особенности коллоидных растворов. Классификация 

коллоидных систем и методы их получения. Молекулярно-

кинетические свойства дисперсных систем. Особенности диффузии 

и осмоса в коллоидных системах. Седиментация в дисперсных 

системах. Методы очистки коллоидных систем (обратный осмос, 

диализ, электродиализ, ультрафильтрация).  Оптические свойства 

золей. Светорассеяние. Закон Релея. Строение мицеллы 

гидрофобного золя. Правило Фаянса-Панета. Роль стабилизатора. 

Электрокинетические свойства дисперсных систем.  

Термодинамический и электрокинетический потенциал. 

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Кинетическая и 

агрегативная устойчивость. Коагуляция. Нейтрализационная и 

концентрационная коагуляция. Правило Шульце-Гарди. Растворы 

высокомолекулярных соединений (ВМС). Растворы ВМС – 

молекулярные коллоиды. Свойства растворов ВМС. Набухание. 

Гели и студни. Амфотерные свойства белков. Изоэлектрическое 

состояние. Высаливание, денатурация, коацервация. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 



 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры физической и коллоидной  химии, к.х.н.                    А.И. Пылинина   
Должность,     название кафедры,                      инициалы, фамилия 

 

 

Заведующий кафедрой __физической и коллоидной химии                           Ю.М. Серов  
 название кафедры,                                                                                инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Агроэкология " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет и задачи 

сельскохозяйственной экологии 

 Предмет и задачи сельскохозяйственной экологии.  

 Цели агроэкологии. 

 Задачи агроэкологии. 

 Предметом исследования  

 Разделы агроэкологии 

Сельскохозяйственные 

экосистемы (агроэкосистемы) 

 Типы, структура, функции агроэкосистем. 

 Круговорот веществ и поток энергии в 

агроэкосистемах 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

 Техногенез 

 Загрязнение окружающей среды 

Почвенно-биотический 

комплекс как основа 

агроэкосистемы 

 Почвенно-биотический комплекс как основа 

агроэкосистемы материально-энергетическая 

подсистема био(агро)ценозов 

 Биогеоценотическая деятельность микробного 

комплекса 

 Функциональная роль почвы в экосистемах 

 Антропогенное загрязнение почв 

 нормирование содержания химических элементов в 

почве 

 Экологические основы сохранения и воспроизводства 

плодородия почв, защита от загрязнения тяжелыми 

металлами 

Биогенное загрязнение 

вод в условиях интенсификации 

аграрного производства 

 Приток питательных веществ как фактор изменения 

экологического равновесия в водоемах. Возможность 

определения биогенной нагрузки. 

 Экологические и санитарно-гигиенические 

последствия эвтрофирования вод. 

 Сельскохозяйственные источники биогенной 

нагрузки. 

 Определение выноса биогенных элементов с 

сельскохозяйственных угодий. 

Экологические проблемы 

химизации 

 Применение минеральных удобрений 

 Применение химических средств защиты растений 

 экологические аспекты известкования почв 



Экологические проблемы 

орошения и осушения почв 

 Экологические последствия орошения 

 Экологические последствия осушения 

Экологические 

последствия механизации 

 Экологические последствия механизации 

Сельскохозяйственная 

радиоэкология 

 Источники радионуклидов в агросфере 

 Миграция радионуклидов пор сельскохозяйственным 

цепочкам 

 Действие ионизирующего излучения на растения, 

животных и агроценозы 

 принципы ведения сельскохозяйственного 

производства и комплекс защитных мероприятий на 

территориях с повышенным содержанием 

радионуклидов 

Альтернативные системы 

земледелия и их экологические 

значения 

 Общие положения 

 Развитие альтернативного земледелия 

Производство 

экологически безопасной 

продукции 

 Эколого-токсикологические нормативы 

 Вещества загрязняющие продукты питания и корма 

 Сертификация пищевой продукции 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

ст. преподаватель                            кафедры БЖ и УР                              Н.И.Хаирова  
Должность,     название кафедры,                       инициалы, фамилия) 
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1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Агрохимия " 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Химический состав и 

питание растений 

Роль и состав питательных элементов в растениях. 

Типы питания растений. Изменение химического состава и 

продуктивности растений в зависимости от биологических 

особенностей внешних условий и технологий возделывания. 

Агрохимические свойства 

почв 

Химические свойства почвы: кислотность, щелочность, 

емкость поглощения, виды поглотительной способности, 

буферность. Питательные элементы почвы: азот, фосфор, 

калий, магний, кальций и микроэлементы. Органическое 

вещество почвы: роль и значение. Градация почв по уровням 

содержания элементов питания и химических показателей.   

Химическая мелиорация 

почв 

Виды химических мелиорантов: известь, гипс, 

кислотование. Механизм их действия. Определение 

потребности, расчет доз и способов применения  

мелиорантов. 

Минеральные удобрения Классификация удобрений: простые, сложные, 

комплексные. Химические и физические свойств, 

особенности их взаимодействия с почвой. Способы 

применения и повышения их эффективности. Безопасность 

жизнедеятельности при работе с удобрениями. 

Агроэкологические требования. 

Органические удобрения Классификация удобрений: твердые и жидкие отходы в 

животноводстве, зеленые удобрения, растительные остатки, 

торф и компосты. Химический состав. Эффективность 

применения удобрений. Технология применения 

органических удобрений. 

Система удобрения 

сельскохозяйственных культур 

Основные принципы построения системы удобрения 

культур в севообороте. Классификация систем применения 

удобрений. Определение норм (доз) удобрений, сроков и 

способов их применения. Экологическая безопасность при 

применении удобрений. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

  



 

Разработчики: 

Доцент,    кандидат биологических наук М. У. Ляшко 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Агрометеорология " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи агрометеорологии. Значение климата и 

погоды в сельском хозяйстве. Гидрометеорологическая 

служба России и агрометеорологическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства. Всемирная 

метеорологическая организация. Воздух и атмосфера; 

атмосферное давление 

Солнечная радиация Виды радиации. Влияние радиации на атмосферные 

процессы и биосферу. Спектральный состав солнечной 

радиации. Фотосинтетически активная радиация. 

Радиационный баланс. Пути более полного использования 

солнечной радиации в сельскохозяйственном производстве. 

Температурный режим 

почв и воздуха. 

Значение температурного режима окружающей среды для 

сельскохозяйственного производства. Тепловые свойства 

почвы, методы измерения температуры почвы, ее суточный 

и годовой ход. Влияние природных факторов на 

температурный режим почвы и методы воздействия на него 

для целей сельского хозяйства. 

Вода в атмосфере и 

почве. 

Влажность воздуха, ее основные характеристики. Методы 

измерения влажности воздуха, ее суточный и годовой ход. 

Испарение и испаряемость. Методы регулирования 

испарения. Конденсация водяного пара. Облака, их 

международная классификация. Осадки, методы их 

измерения, суточный и годовой ход. Снежный покров. Роль 

осадков в сельском хозяйстве. 

Ветер. Погода и ее 

прогноз. 

Ветер, методы определения скорости и направления. Общая 

циркуляция атмосферы. Воздушные массы, их свойства и 

классификация. Погода. Фронты, циклоны и антициклоны. 

Значение ветра в сельском хозяйстве. Служба погоды. 

Синоптическая карта. Прогнозы погоды. 

Опасные для сельского 

хозяйства метеорологические 

явления. 

Заморозки, их типы, влияние рельефа на их интенсивность и 

продолжительность. Засухи и суховеи. Пыльные бури. Град. 

Ливни. Повреждения растений в зимний период. Меры 

защиты от опасных явлений. 

Климат и его оценка. Факторы, формирующие климат. Классификация климатов. 

Сельскохозяйственная оценка климата. Агроклиматическое 

районирование. Микроклимат, фитоклимат. Использование 

агрометеорологической информации в практике 



сельскохозяйственного производства. Комплексная 

агроклиматическая характеристика условий произрастания 

сельскохозяйственных культур. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

___________________ ______________ ____________________ 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Безопасность жизнедеятельности " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Основные понятия, термины и определения.  

 Характерные системы «человек – среда обитания».  

 Производственная, городская, бытовая, природная 

среда.  

 Взаимодействие человека со средой обитания.  

 Закон сохранения жизни Куражковского Ю.Н.  

Экологические аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Сущность экологической безопасности, ее цель, 

объект и субъект. Основные понятия экологической 

безопасности, термины и определения. 

 Угрозы экологической безопасности.  Основные виды 

загрязнений природной среды.  

 Важнейшие направления обеспечения экологической 

безопасности. Охрана гидросферы, литосферы, 

атмосферы. Рациональное природопользование.  

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

 Основные понятия, термины и определения.  

 Общая классификация чрезвычайных ситуаций.  

 Поражающие факторы и последствия ЧС. 

 

Чрезвычайные  ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий 

 Чрезвычайные ситуации природного характера.   

 Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций: геофизические и  

геологические опасные явления; метеорологические 

и  

 Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Чрезвычайные  ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.   

 Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций: транспортные аварии 

(катастрофы); пожары, взрывы, угроза взрывов; 

аварии  

Российская система 

предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи 

и структура.  

 Территориальные подсистемы РСЧС.  



 Функциональные подсистемы РСЧС.  

 Уровни управления и состав органов по уровням.  

 Координирующие органы, органы управления по 

делам ГО и ЧС, органы повседневного управления 

 

Формирование здорового 

образа жизни студентов 

 Общие основы и проблемы здорового образа жизни, 

питания и труда студента. 

 Адаптационные механизмы организма студента к 

вузу и климату. 

 Образ жизни и заболевания глаз студента. 

Окружающий мир. 

Опасности, возникающие в 

повседневной жизни, и 

безопасное поведение 

 Окружающий мир и человек, характер их 

взаимодействия. Человек как объект и субъект 

безопасности. Ситуации, возникающие в процессе 

жизнедеятельности человека.  

 Особенности города,  как среды  обитания. Зоны 

повышенной опасности в городе. Службы 

безопасности города. 

 

Пожары. Меры пожарной 

безопасности в быту.  Действия 

при пожаре. 

 Основные меры безопасности при  обращении с 

электробытовыми приборами.   

 Газ. Правила пользования газовыми приборами  в 

быту. Отравления угарным газом.  

 Отравления пищевыми продуктами. Безопасность 

пищевых продуктов. Профилактика отравлений.  

 Аварии  на коммунальных системах обеспечения. 

Нарушение жизнедеятельности людей при авариях и 

меры по предупреждению последствий данных 

ситуаций. 

 

Электробезопасность   Действия электрического тока на организм. 

Классификация помещений и оборудования по 

степени поражения человека электротоком. 

 Основные требования безопасного устройства и 

эксплуатации электроустановок.. 

 Защита от поражения электрическим током. Меры 

безопасности при отдельных видах работ. 

 Защитные заземления электрооборудования 

 Виды травм и оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Комплексная 

безопасность образовательного 

учреждения 

 Понятие комплексной безопасности 

образовательного учреждения (далее КБ ОУ). 

Компоненты системы КБ ОУ. Нормативно-правовая 

база обеспечения КЮ ОУ. 

 Научно-методологические основы КБ  ОУ. 

передовой опыт в разработке принципов КБ ОУ. 

 Технические средства обеспечения безопасности в 

ОУ. 

 Антитеррористическая защищенность ОУ. 

 Общественная безопасность в ОУ. 

 Гражданская оборона и защита от ЧС в ОУ. 

 Защита персональных данных в ОУ. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Ботаника " 

Объём дисциплины  7  ЗЕ (252 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Анатомия семенных 

растений 

1.1. Основные понятия и определения ботаники. 

1.2. Общая характеристика высших растений. 

1.3. Клетка - основная структурная и функциональная 

единица растительного организма. 

1.4. Растительные ткани. 

Морфология растений 2.1. Корень: понятие, строение и функции. 

2.2. Побег как единый орган. 

2.3. Стебель как ось побега. 

2.4. Лист. 

2.5. Размножение растений. 

2.6. Основные закономерности строения цветка. 

2.7. Семя. 

2.8.Плод. 

Систематика растений 3.1. Систематика растений как наука. Низшие растения. 

Отделы водорослей. 

3.2. Высшие споровые растения. Отделы моховидные, 

плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные 

3.3. Семенные растения. Отдел голосеменные. 

3.4. Отдел покрытосеменные. 

География растений 4.1. Ареал, происхождение и динамика ареалов; 

расселение растений. 

4.2. Растительные сообщества, их основные признаки. 

4.3. Фитоиндикация почвенных условий. 

4.4. Основные типы растительности. 

Экология растений 5.1. Растение и среда. 

5.2 .Абиотические факторы, их комплексное влияние на 

растения. 

5.3. Биологические факторы и их значение в жизни и 

распространении растений. 

5.4. Жизненные формы растений. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Энтомология " 

Объём дисциплины  5  ЗЕ (180 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Содержание и значение 

курса энтомологии 

Содержание и задачи энтомологии, связь ее с другими 

агрономическими дисциплинами. Многообразие насекомых и 

их роль в агрономии, потери урожая сельскохозяйственных 

культур от вредных насекомых. 

Морфология насекомых Общее строение тела насекомых. Отличительные 

особенности строения тела насекомых от других животных. 

Голова насекомых, ее придатки и их функции. Строение 

ротовых аппаратов. Типы ротовых аппаратов. Типы питания 

и характер повреждения растений в зависимости от строения 

ротового аппарата. Строение груди и брюшка, их придатки и 

их функции.  

Анатомия и физиология 

насекомых 

Покровы тела насекомых, строение и их функции. 

Органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения 

и зрения. Гормоны насекомых и их функции. Нервная система 

и органы чувств. Особенности поведения насекомых и 

использование его в защите растений. 

Биология размножения и 

развития насекомых 

Органы и способы размножения у насекомых. 

Гормональная регуляция полового состояния насекомых. 

Особенности эмбрионального и постэмбрионального 

развития. Типы личинок у куколок. Метаморфоз, линочный 

процесс. Происхождение и приспособительные свойства 

полного и неполного превращения. Понятие о поколении и 

годичном цикле развития насекомых. 



Происхождение, 

эволюция и систематика 

насекомых 

Современная теория классификации и систематики 

насекомых. 

Экология насекомых, 

факторы среды и вли-яние их на 

динамику численности 

насекомых 

Биотические и абиотические факторы. Влияние 

климатических факторов (температура, влажность, 

освещение и другие) на поведение, размножение и развитие 

насекомых. Приспособление насекомых к неблагоприятным 

условиям. Фотопериодизм и диапауза. Влияние 

агротехнических приемов на развитие насекомых. Влияние 

факторов среды на свойства популяции, внутривидовые и 

межвидовые отношения.  

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫii 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины "Философия" 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Философия, ее предмет и место 

в культуре 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет 

философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии.   

Исторические типы 

философии.. 

Возникновение философии Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. Современная 

философия.  

Философская онтология Категория бытия. Проблема бытия в истории философии: 

античность, средневековье, Новое время. Содержание категории 

бытия. Бытие и субстанция. Понятие материи. Проблема единства и 

многообразия мира. Движение как способ бытия материи. 

Пространство и время как формы существования материи. 

Детерминизм и индетерминизм. Понятие причинности. Понятие 

закона. Динамические и статистические закономерности. 

Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, 

самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Теория познания Проблема познаваемости мира. Познание как предмет 

философского анализа. Многообразие форм познания. Познавательные 

способности человека. Этапы познания и уровни знания, их 

диалектическое соотношение. 



Истина как цель познания. Основные концепции истины: 

классическая, когерентная, конвенциональная, прагматическая. 

Проблема критериев истины. Практика как основа, критерии  и 

движущая сила в познании истины. Истина и ценность. Проблема 

единства истины, добра и красоты.  

Структура научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни, критерии их различения. Роль философских идей и принципов 

в обосновании научного знания. Методы научного познания и их 

классификация. 

Различные подходы к определению социального института 

науки. Научные сообщества и их исторические типы. Историческое 

развитие способов трансляции научных знаний. Наука и власть. 

Проблема государственного регулирования науки. 

 

Социальная философия и 

философия истории 

Концепции общества в истории философии. Понятие общества. 

Структура общества: экономическая, политико-правовая, социальная, 

духовная сферы общества. Целостность и системность социальной 

реальности, ее способность к саморазвитию. Взаимодействие природы 

и общества.. 

Понятие социальной стратификации, ее принципы. Понятие 

социальной мобильности.  Теория элит. Этнические общности. Этнос 

и окружающая среда. Свойства этноса. Этногенез и культура 

Философия истории. Проблема начала человеческой истории. 

Варианты социальных типологий. Традиционное общество, 

индустриальное, постиндустриальное  

Исторический прогресс. Критерии прогресса. Проблема смысла 

и "конца истории".  

 

Философия искусства и 

морали 
 

Предмет эстетики.  Изменение предмета эстетики в ходе исторического 

развития. Эстетика — философская наука о природе эстетического и 

его многообразии в действительности и в  искусстве, о сущности и 

законах художественного творчества, о восприятии, 

функционировании и развитии искусства.Категории эстетики. 

Понимание искусства в античности. Искусство как «техне» и 

«мимезис». Античная калокагатия.   Теория мимезиса Аристотеля.   

Учение Гегеля об исторической обусловленности идеала и 

диалектики развития художественного сознания. Идея прекрасного в 

искусстве или идеал. Формы искусства как различные виды идеала: 

символическая, классическая, романтическая стадии развития 

искусства, их характеристика. 

Искусство и его роль в обществе.  Искусство и мораль, искусство 

и политика. Понятие таланта и гения в искусстве. Художник и 

общество 

Основные направления в искусстве XX-XXI вв. Искусство как 

самовыражение внутреннего мира художника. Ортега-и- Гассет: новое 

искусство для художников, альтернатива эстетического и 

человеческого.  

Этика как учение о морали. Основные этапы развития этики. 

И.Кант – коперниканский переворот в философии и в этике. 

Категорический императив И.Канта. Автономность морали. Основные 

категории этики. 

 

Философия культуры XIX-

XX Проблема кризиса в культуре 

 

Понятие культуры. Различные концепции культуры: игровая, 

орудийно-деятельностная, символическая. Й.Гердер о культуре как о 

традиции,  «второй природе. Э.Кассирер – культура как символическая 



вселенная. Культура и деятельность человека. Материальная и 

духовная культура. Человек как творец и творение культуры.  

Культура как система, как целостный организм. Формы 

культуры: мифология, философия, религия, мораль, язык, наука. 

Функции культуры: освоение природы, социализация, коммуникация, 

накопление и хранение информации, творческая реализация личности. 

Нормативная функция культуры. Культура как ценность. 

Классификация культуры. Массовая культура и ее социальные 

функции. Элитарная культура: за и против. Понятие доминирующей и 

субкультуры. Дифференциация и интеграция культуры.  

Проблема соотношения культуры и цивилизации. Концепции 

многообразия цивилизаций и культур. Н.Я. Данилевский о культурно-

историяеских типах. О. Шпенглер о различии понятий «культура» и 

«цивилизация». П.Сорокин о типах культуры. Проблема духовного 

кризиса в культуре 

Глобальные проблемы 

современности и проблемы 

современной цивилизации.  

Футурологические прогнозы 

будущего человечества.  

 

Понятие "глобальные проблемы" человечества. Их сущность и 

причины происхождения. Взаимосвязь и иерархия глобальных 

проблем  

Воздействие современных биологических исследований на 

формирование в системе культуры новых ценностных ориентиров. 

Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной 

инженерии, клонирования. 

Экологические концепции XX-го века. Русский космизм и 

учение Вернадского о ноосфере.  

Глобалистика как междисциплинарное направление научных 

исследований. Поиски адекватной модели коэволюции человека и 

природы и социальная экология. Феномен человека и концепция 

ноосферы Тейяра де Шардена.  

Специфика поисковых и нормативных прогнозов 

экологического развития. Римский клуб как инициатор глобального 

моделирования, характеристика его исследовательских проектов. 

Особенности экологического образования. Необходимость 

смены мировоззренческой парадигмы как важнейшее условие 

преодоления экологической опасности. Философские основы 

экологического образования.   

 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

Разработчики: 

Доцент  кафедры 

Онтологии и теории познания                                        Матюшова М.П. 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 
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Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Физика " 

Объём дисциплины  4  ЗЕ (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводное занятие Техника безопасности при работе в физической лаборатории. 

Методика физических измерений, записи их результатов и 

оценка точности определения искомых физ.величин. 

Основные законы 

механики 

Динамика вращательного движения. Смена сезонов на Земле. 

Сила инерции. Сила Кориолиса. Пассаты 

Гравитационное 

взаимодействие. Закон 

всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения. Вес и невесомость. 

Космические скорости. Морские приливы и лунный тормоз 

Земли. Роль силы гравитации в формировании планет, звёзд и 

эволюции Вселенной. Чёрные дыры. Колебательное 

движение. Сложение гармонических колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Волна в среде. Звук и его 

восприятие. Бинауральный эффект. Гармонический спектр 

сигнала. Идентификация звуков. Акустический и оптический 

эффекты Доплера. Сила упругости. Сила сухого трения. 

Гидродинамика. 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Основные свойства жидкости. Идеальная жидкость. 

Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бернулли. 

Течение вязкой жидкости. Вязкое трение. Виды течений и 

число Рейнольдса. Меандры рек. 

Молекулярная физика 

идеального газа. 

Молекулярно-кинетическая 

теория. 

Законы идеального газа. Температура, термометры. 

Уравнение Больцмана. Внутренняя энергия газа. 

Теплоёмкость. Адиабатический процесс, его применения в 

технике и реализация в природе. Реальные газы. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Насыщенный пар и критическая 

температура. Физика образования тумана и облаков. 

Влажность воздуха и водность тумана. Диффузия. Осмос. 

Внутреннее давление и поверхностное натяжение в жидкости. 

Поверхностно-активные вещества. Смачивание. Давление 

под искривлённой поверхностью жидкости. Капиллярные 

явления. Первое начало термодинамики. Расчёт работы в 

газовых процессах. Второе начало термодинамики. Цикл 

Карно. Принцип работы теплового двигателя и холодильника 

Электрический заряд. 

Закон Кулона. Электрическое 

поле и его характеристики 

Принцип суперпозиции. Электрический диполь. Явление 

электростатической индукции. Явление поляризации. 

Диэлектрическая проницаемость. Электрическая ёмкость. 

Постоянный электрический ток. Электрическое 

сопротивление. Законы Ома. Соединения проводников. 

Правила Кирхгофа. Короткое замыкание и защита от него. 



Ток в металлах. Ток в водных растворах. Электролиз. Ток в 

газах и вакууме. Виды электрических разрядов в газах. 

Линейная молния. Гром 

Явление 

электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле 

Токи Фуко и их применения. Явление самоиндукции. 

Индуктивность проводника. Магнитное поле Земли. Гипотеза 

Ампера о природе естественного магнетизма. Магнитное 

поле. Сила Ампера. Ферромагнетизм. Сила Лоренца. 

Полярное сияние. Переменный ток и его генерация. 

Трёхфазный ток. Трансформатор. Нагрузка в цепи 

переменного тока. Закон Ома для переменного тока. 

Импеданс. Электрический резонанс. Электромагнитные 

волны и их разновидности. Рентгеновское излучение. 

Корпускулярная и 

волновая теории света 

Геометрическая оптика. Явление полного внутреннего 

отражения. Миражи и оптические волноводы. Тонкая линза. 

Дисперсия света, хроматическая аберрация линз. Радуга. 

Интерференция и дифракция света. Просветление линз. 

Разрешающая способность оптических приборов и глаза. 

Квантовые свойства света. Тепловое излучение. 

Квантовые свойства 

света. 

Законы излучения и поглощения света веществом. Спектр 

излучения нагретого тела. Парниковый эффект Земли. 

Оптические спектры и спектрометрия. Внешний фотоэффект. 

Фотоны. Эволюция модели структуры атома. 

Индуцированное излучение. Лазеры. 

Структура ядра атома. 

Ядерные силы 

Изотопы. Естественная радиоактивность. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Выделение ядерной энергии. 

Биологическое  действие  радиоактивного излучения. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 
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учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины «Физиология и биохимия растений» 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

 Вводный  . Физиология растений как наука. Объект, предмет, 

методы, место и  задачи физиологии растений.      

Особенности зеленого растения, влияющие на его 

физиологию. 

 Физиология 

растительной клетки 

 Строение, свойства и функции клеточной стенки. 

Особенности химического состава протопласта и отдельных 

органелл в связи с выполняемыми ими функциями. 

Химический состав, строение, свойства и функции 

универсальной мембраны. Механизмы транспорта веществ 

через мембраны. Содержание, состояние, роль воды в клетке.  

 Фотосинтез  Общая характеристика фотосинтеза и его роль в жизни 

растения. Роль зеленых растений в биосфере. Лист как орган 

фотосинтеза. Хлоропласт, строение, свойства и функции.  

Хлорофиллы и каротиноиды, их свойства и роль в 

фотосинтезе. Пигментные системы. Световая фаза 

фотосинтеза:   Темновая фаза фотосинтеза: С3-цикл, С4-цикл, 

САМ-цикл, гликолатный цикл. Особенности фотосинтеза у 

С4-растений и растений типа САМ. Интенсивность и 

продуктивность фотосинтеза.  

 Дыхание растений    Общая характеристика и  значение дыхания. Химизм 

дыхания (гликолиз, цикл трикарбоновых кислот, 

пентозофосфатный окислительный путь, глиоксилатный 

цикл). Энергетика дыхания. Дыхательная цепь, ее состав, 

локализация  и функции. Физиологический показатель 

эффективности дыхания и его зависимость от внешних и 



внутренних факторов. Интенсивность дыхания и ее 

зависимость от внешних и внутренних факторов.   

Минеральное питание  Физиологическая роль макро- и микроэлементов; 

расстройства, возникающие при их недостатке. Круговорот 

элементов минерального питания в растении. Основные 

закономерности поглощения веществ корневой системой. 

Зависимость поглощения веществ корнем от состава, 

концентрации, величины рН почвенного раствора, его 

аэрации и температуры.  

Водный обмен растений Механизмы поступления воды в растение. Корневое 

давление, его роль в жизни растения; влияние внешних и 

внутренних факторов на него. Транспирация и гуттация. 

Интенсивность, продуктивность транспирации, 

транспирационный коэффициент.  

Рост и движения растений Основные закономерности роста растений.   Закон 

Сакса и его роль в агрономии. Фазы роста клеток. Покой, 

виды и значение. Причины покоя.  

Движения растений. Тропизмы и настии, их 

классификация и характеристика. Механизмы тропических и 

настических движений, значение. 

Развитие растений Онтогенез и его основные закономерности. Яровизация 

как пример термотропизма, ее приспособительное значение. 

Фотопериодизм, его характеристика и значение.  Физиология 

цветения, опыления и оплодотворения. Гормоны цветения.. 

Адаптация и 

устойчивость растений 

Общие понятия. Недостаток воды и его действие на 

растения. Типы приспособления растений к засухе, их 

характеристика. Физиологические особенности суккулентов. 

Онтогенетические приспособительные реакции растений-

мезофитов в условиях водного стресса и высокой 

температуры. Действие на растения гипоксии и аноксии.  

Холодоустойчивость растений, причины гибели растений под 

влиянием низких положительных температур.  

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 
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должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
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Наименование дисциплины " Генетика " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет, методы и 

значение генетики в 

системе современных наук 

Основные положения. Этапы развития генетики. 

Методы исследований, применяемые в генетике. Значение 

генетики в практике растениеводство. 

 

Цитологические основы 

наследственности. 

 

Роль ядра и цитоплазмы в наследственности. 

Морфологическое и химическое строение хромосом. 

Кариотип и его видовые особенности. Митоз, амитоз, 

эндомитоз. Гаметогенез и мейоз. Патология митоза и мейоза. 

Закономерности наследования 

признаков. 

 

Особенности гибридологического метода Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Моно-, ди- и полигибридные скрещивания. 

Анализирующее скрещивание. Правило чистоты гамет. Закон 

независимого наследования признаков. Аллели. 

Множественный аллелизм. Летальные гены. 

Взаимодействие неаллельных генов (полимерия, эпистаз и 

др.). Плейотропия. 

 

Хромосомная теория 

наследственности. 

 

Сцепленное наследование признаков. Полное 

сцепление. Неполное сцепление. Соматический 

(митотический) кроссинговер. Генетические и 

цитологические карты хромосом. Физические карты 

хромосом. 

Молекулярные основы 

наследственности. 

 

Доказательства роли ДНК в наследственности. 

Химический состав, структура и биологическая роль 

нуклеиновых кислот. Строение и типы РНК. Генетический код. 

Синтез белка в клетке. Современная концепция гена. 

Прерывистые гены. 



Изменчивость и методы ее 

изучения. 

 

Виды изменчивости. Методы изучения. 

Вариационный ряд и его построения. Изучение связи 

между признаками. Коэффициент наследуемости. 

Критерий хи-квадрат (х ). Дисперсионный анализ. 

Мутационная изменчивость. 

 
Классификация мутаций. Геномные мутации. 

Хромосомные мутации. Механизм образования числовых и 

структурных аномалий кариотипа. Генные мутации. 

Индуцированный мутагенез. Мутагенные факторы. 

Проблемы экологической генетики животных. 

Антимутагены. 

Генетика популяции. 

 
Популяция и чистая линия. Основные факторы 

генетической эволюции в популяциях. Закон Харди-

Вайнберга. Генетический груз в популяциях животных. Дрейф 

генов. Инбридинг. Генетические основы гетерозиса. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

Доцент        Романова Е.В. 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Хранение и технология переработки 

сельскохозяйственной продукции " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Основы хранения 

растениеводческой продукции. 

Виды потерь при хранении и факторы, их вызывающие. 

Биоз, ценоанабиоз, абиоз, анабиоз и их разновидности. 

Способы снижения потерь при хранении. 

Стандартизация 

продуктов растениеводства. 

Эталоны и нормативно-технические документы, их 

категории. Методы определения качества растениеводческой 

продукции. Стандартизация зерновых и зернобобовых 

культур. Товарные качества, стандартизация и сертификация 

плодов, овощей и картофеля. 

Хранение зерна и семян.  Хранение зерна и семян. Зерновая масса и ее основные 

компоненты. Физические характеристики зерновой массы. 

Биологические свойства зерновой массы. Способы хранения 

зерновых масс. Хранение семян овощных культур. 

Основы хлебопечения Пищевая ценность хлеба. Способы производства 

хлебных изделий. Хлебопекарные свойства пшеничной и 

ржаной муки. Транспортирование и хранение хлеба. Болезни 

и дефекты хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий. 

Нормы естественной 

убыли при хранении зерна 

Естественная убыль как непременная составная часть 

убыли массы зерна при послеуборочной обработке и 

хранении. Расчет коэффициента потерь естественной убыли 

семенного зерна. Разработка норм естественной убыли зерна и 

семян при хранении в разных макроклиматических районах. 

Инструкция по применению норм естественной убыли зерна, 

зернопродуктов и семян при хранении. Порядок расчета 

естественной убыли зерна и семян 

Способы консервации 

плодоовощного сырья. 

Биохимические и химические изменения растительного 

сырья при консервировании. Хранение сырья и его 

подготовка к консервированию. Технология производства 

отдельных видов консервов. Маркировка, учет и хранение 

готовой продукции. 



Сырьевая характеристика 

винограда и основные 

требования к его качеству. 

Микробиологические и биохимические основы 

виноделия. Основные технологические схемы переработки 

винограда. Классификация и характеристика вин различных 

типов. Болезни, пороки виноматериалов и вин; их 

предупреждение и лечение. Технология производства 

безалкогольных продуктов переработки винограда. 

Чай и основные 

требования к его качеству 

Сырье для производства чая Химический состав чая. 

Сбор чайного листа. Чайные фабрики и классификация чая. 

Технология производства чая. Маркировка и хранение 

готовой продукции. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

  

 

Разработчики: 

Доцент         Романова Е.В. 

 

Доцент         Введенский В.В 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Информатика " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в 

информационные технологии 

Основные термины и понятия информационных 

технологий. Типы и виды информационных технологий. 

Базовые и прикладные ИТ. Методы обработки информации. 

Объекты информатизации в профессиональной деятельности. 

Аппаратное, математическое, программное и 

организационное обеспечение информационных технологий. 

Информационные системы и их компоненты. 

Аппаратное обеспечение 

ПК и периферийное 

оборудование 

Архитектура и структура персонального компьютера 

(ПК), его основные компоненты и их технические 

характеристики. Понятие конфигурации ПК. Требования к 

аппаратному обеспечению. Эксплуатация ПК. Основные 

виды периферийного оборудования ПК, его назначение и 

технические характеристики. Эксплуатация периферийного 

оборудования ПК. 

Представление 

информации в ПК и 

программное обеспечение ПК 

Основы цифрового кодирования информации, её 

хранения и обработки в ПК. Программы и данные. Типы 

файлов с данными и программами. Типы и виды 

программного обеспечения ПК, их назначение и 

взаимодействие. Выбор ПО в зависимости от решаемых 

задач. 

Управление ПК с 

использованием операционной 

и файловой систем 

Основные функции операционной системы (ОС), 

пользовательский интерфейс ОС, управление параметрами 

системы ПК с использованием ОС. Назначение, структура и 

основные функции файловой системы. Система адресации и 

атрибуты файлов. Операции с файлами: копирование, 

перемещение, удаление, восстановление, архивация (сжатие), 

резервное копирование, поиск. Управление файлами и 

папками, использование съёмных носителей информации. 

Прикладное ПО Основные функции прикладного ПО при обработке 

текстовой, табличной и графической информации. Виды 

документов и их основные свойства. Создание и сохранение 

документов. Информационное наполнение документов, 



структура данных, служебная информация, внедрённые 

данные, исполняемые коды в документах. Простейшие 

операции обработки документов. 

Локальные и глобальные 

сети 

Основные сведения о компьютерных сетях, их видах, 

топологии, протоколах, ресурсах и методах их 

использования. Сетевые ресурсы, их создание и 

использование. одключение ПК к сети (в т.ч. Интернет) и 

настройка соединения. История развития сети Интернет и её 

особенности, перечень основных служб и система адресации 

в Интернет. Поиск в Интернет и формирование списков 

полезных ресурсов. Использование основных сервисов 

Интернет. 

Устройства ввода и 

вывода текстовой и 

графической информации 

Основные виды устройств ввода-вывода ПК, их 

назначение и технические характеристики. Установка, 

настройка и использование принтеров и сканеров. Процессы 

печати и сканирования документов.  

Защита информации и 

информационная безопасность 

Основы законодательства в области интеллектуальной 

собственности и авторского права. Угрозы информационной 

безопасности. Основные методы и правила обеспечения 

защиты информации. Средства антивирусной защиты и 

организационные методы информационной безопасности. 

Резервное копирование и ограничение доступа к информации 

на ПК. 

Охрана труда и 

безопасность при работе на ПК 

Основные факторы негативного влияния 

компьютерной техники на здоровье человека. Требования 

СанПиН к организации рабочего места с использованием ПК. 

Основные правила организации безопасной и комфортной 

рабочей среды пользователя ПК с учётом требований 

эргономики и техники безопасности. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

Разработчик: 

Зав. 

кафедрой 

Кафедра информационных 

технологий  

в непрерывном образовании 

О.В.Игнатьев 

Должность Название кафедры Инициалы, фамилия 

Заведующий кафедрой информационных 

технологий в непрерывном образовании 

О.В.Игнатьев 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины "Лесоведение" 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в лесоведение Краткий очерк истории отечественного лесоводства. 

Развитие лесного опытного дела в России. Очистка лесосек.  

Современные проблемы лесоведения. Морфология леса. 

Экология леса. Возобновление и формирование леса. Смена 

состава лесов. Классификация лесов. Выборочные рубки. 

Сплошные рубки. Постепенные рубки. Очистка лесосек. 

Закономерность 

возобновления и 

формирования леса, 

особенности смены состава 

леса и их хозяйственного 

значения. 

Особенности рубок главного пользования в лесах разного 

состава и назначения. Меры совершенствования рубок 

главного пользования Рубки ухода за лесом.  Другие 

мероприятия по уходу за лесом.  Проблемы современного 

лесного хозяйства. Научные исследования в области 

лесоводства. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

___ д.с/х.н., профессор ___       __Кафедра СПиЛД_       ____ Ф.А. Дякун  ____ 
Должность,     название кафедры,    (инициалы, фамилия) 

 

___ к.б.н., доцент___              __Кафедра СПиЛД_               Т.А.Фёдорова___ 
Должность,     название кафедры,    (инициалы, фамилия) 

 

 

Заведующий кафедрой _    _Кафедра СПиЛД______      ___Э.А. Довлетярова.___  

  название кафедры,      инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Маркетинг " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Сущность маркетинга Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

История развития маркетинга. Система маркетинговой 

информации.  Проведение маркетингового исследования.  

Маркетинговая среда Сущность маркетинговой среды. Ее структура. Макро и 

микро-факторы. 

Маркетинговая 

информация 

Сущность маркетинговой информации. Виды 

маркетинговой информации. Методы получения 

маркетинговой информации. Маркетинговые 

информационные системы. Организация маркетинговых 

исследований.  

Потребитель и его 

поведение. 

Сущность потребителя. Основные модели поведения 

потребителя. Управление поведением потребителя 

Сегментация рынка Сущность сегментации. Понятие сегмента. Критерии 

сегментации. Основные методы сегментации.  

Товар. Сущность товара. Виды товара. Товарная упаковка. 

Товарная марка. Основные стратегии выбора и реализации 

товара. Экономия на масштабе производства.  

Новый товар.  Стратегии НИОКР. Схема разработки и вывода товара 

на рынок.  

Стратегии маркетинга.  Основные принципы стратегии маркетинга. Основные 

подходы к разработке стратегии маркетинга. Основные 

методы стратегии маркетинга.  

Ценообразование. Сущность ценообразования. Факторы, влияющие на 

ценообразование. Ценообразование на новые продукты. 

Ценовые политики. 

Распространение 

товаров 

Содержание товародвижения. Канал распределения. 

Виды каналов распределения. Управления каналами 

распределения.  

Продвижение товаров и 

услуг. 

Функции продвижения. Реклама. Разработка 

сообщения. Работа рекламных агентств. Планирование 

рекламной деятельности. Стимулирование продаж. Работа с 

общественностью. 



Планирование 

маркетинга 

Сущность маркетингового планирования. Основные 

принципы планирования. Основные методы планирования.  

Международный 

маркетинг 

Основные цели международного маркетинга. 

Маркетинг глобализации деятельности фирмы. Тактика на 

рынок 

Управление 

маркетингом 

Разработка маркетингового плана. Анализ выполнения 

маркетингового плана 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

Разработчики: 

___________________ ______________ ____________________ 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Математика " 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Алгебра и геометрия: 

старейшие ветви математики 

Алгебра: числовые множества. Геометрия: некоторые 

классические соотношения. Действительная числовая  ось и 

система координат на плоскости – синтез алгебры и 

геометрии. 

Алгебра: системы 

линейных уравнений 

Линейные уравнения. Система линейных уравнений. 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Определители. 

Правило Крамера. 

Аналитическая  

геометрия: прямая линия и 

кривые второго порядка     

Простейшие задачи. Различные виды уравнений 

прямой. Кривые  второго порядка, 

Числовые 

последовательности. Предел 

числовой последовательности.   

Числовые  последовательности: определения и 

примеры.  

Предел числовой  последовательности. 

 

Функции: основные 

определения и понятия. 

Графики функций. Обзор 

основных   

элементарных функций. 

Первоначальные сведения о функциях.  

Основные элементарные функции. 

Класс элементарных функций. 

 

Функции : предел  и 

непрерывность 

Теория  пределов 

Непрерывные функции 

Дифференцирование 

функции. Исследование 

функций с помощью  

производных.  

Основные определения и понятия. Техника 

дифференцирования. Основные  теоремы  

дифференциального исчисления. Исследование функций с 

помощью производных. Пример полного исследования   

функции.  

Интегрирование 

функций 

Неопределенный интеграл: основные  определения  и   

понятия. 

Определенный интеграл. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 



 

Разработчики: 

Разработчики: 

___________________ ______________ ____________________ 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Механизация растениеводства " 

Объём дисциплины  2  ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Энергетические средства 1. Производственные процессы и средства механизации 

2. Тракторы и автомобили 

3. Малогабаритные энергетические средства 

4. Альтернативные источники энергии, используемые в 

растениеводстве (состояние и перспектива)   

Комплексы машин 

общего назначения 

1. Машины для основной и глубокой обработки почвы 

2. Машины для поверхностной обработки почвы 

3. Машины для внесения удобрений 

4. Машины для защиты растений 

5. Мелиоративные машины 

Комплекс машин для 

производства кормов, зерна и 

семян 

1. Машины для производства кормов 

2. Машины для производства зерна и семян зерновых, 

крупяных и масличных культур 

3. Машины для производства зерна кукурузы 

4. Машины для послеуборочной обработки зерна 

5. Селекционные машины 

Комплексы машин для 

производства 

корнеклубнеплодов, льна, 

овощей, плодов и ягод 

1. Машины для производства картофеля 

2. Машины для производства сахарной свеклы 

3. Машины для производства продукции льна-долгунца 

4. Машины для производства овощей 

5. Машины для производства плодов и ягод 

Основы эксплуатации 

машин и агрегатов 

1. Комплектование машинно-тракторных агрегатов 

(МТА) 

2. Технико-экономические показатели работы МТА 

3. Кинематика МТА 

4. Правила производства механизированных работ 

5. Техническое обслуживание машин 

6. Топливно-смазочные материалы и технологические 

среды 

7. Транспортные средства сельскохозяйственного 

назначения и их использование 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 



  

 

Разработчики: 

___________________ ______________ ____________________ 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Мелиорация " 

Объём дисциплины  2  ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Общие сведения о 

мелиорации почв. Водные 

ресурсы и водный баланс почв 

Мелиорация, как средство интенсификации сельского 

хозяйства. Основные виды и методы мелиораций. Потребность 

в мелиорациях. Принципы выделения мелиоративных зон. 

Баланс влаги на земном шаре. Составляющие водного баланса. 

Формы состояния воды в почве. Определение запасов воды в 

почве 

Режим орошения 

сельскохозяйственных культур 

Общие сведения об орошении. Виды орошения. 

Использование для орошения вод местного стока. Расчет 

пруда. Водный баланс орошаемой территории. Суммарное 

водопотребление. Расчет поливной и оросительной норм. 

Влагозарядковые поливы. График поливов 

Оросительная система и ее 

элементы. Способы и техника 

полива 

Типы оросительных систем. Расчет оросительной сети, 

подбор сечения каналов. КПД оросительной сети. Способы 

борьбы с потерями воды из оросительной сети. Требования, 

предъявляемые к способам и технике полива. Поверхностное 

орошение (полив по бороздам, по полосам, затоплением). 

Дождевание сельскохозяйственных культур. Типы 

оросительных систем при дождевании. Полив дождевальными 

машинами и установками 

Малообъемное орошение. 

Особые виды и способы 

орошения 

Внутрипочвенное орошение: условия и принципы 

увлажнения почв. Системы внутрипочвенного орошения. 

Кротовое орошение.  

Капельное орошение: условия его применения. 

Технологические параметры капельного орошения. Режим и 

техника капельного орошения. 

Лиманное орошение. Типы и виды лиманов. 

Водохозяйственный расчет лиманов. Эффективность 

лиманного орошения. 

Орошение культурных долголетних пастбищ. Способы 

полива и поливной режим пастбищ. Продуктивность пастбищ и 

их эксплуатация. 
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Орошение сточными водами. Состав сточных вод и 

способы их очистки. Оросительные системы, способы, техника 

и технология полива. Санитарные требования при орошении 

сточными водами. 

Способы технической эксплуатации оросительных 

систем. Составление планов водопользования. Капитальный и 

текущий ремонты 

Мелиорация засоленных 

почв 

Мероприятия по предотвращению и борьбе с 

засолением. Борьба с засолением орошаемых земель. 

Промывка земель на фоне дренажа. Горизонтальный открытый 

и закрытый дренаж. Вертикальный дренаж. Особенности 

мелиорации солонцов. 

Осушение земель Общие сведения об осушении земель. Норма осушения. 

Типы водного питания земель. Основные методы и способы 

осушения. Осушительная регулирующая сеть. Осушения 

открытыми каналами и закрытым дренажем. 

Комбинированный дренаж. Параметры дренажа. 

Агромелиоративные мероприятия. 

Проводящая и ограждающая части осушительной 

системы (магистральный канал, транспортирующие 

собиратели, коллекторы). Водоприемники осушительных 

систем. Особые виды осушения земель (мелиорация пойм, 

обвалование, борьба с подтоплением земель, осушение 

пониженных территорий, кольматаж, вертикальный дренаж). 

Сооружения на осушительной сети; дорожная сеть 

Осушительно-

увлажнительные системы. 

Культуртехнические 

мероприятия на осушаемых 

землях 

Системы двухстороннего регулирования водного режима 

осушенных земель. Шлюзование. Способы орошения 

осушенных земель. Техническая эксплуатация осушительных 

систем. Наблюдение за водным режимом почв. Уход и ремонт 

осушительно-увлажнительных систем. 

Система культуртехнических мероприятий на осушенных 

землях (корчевка и удаление пней, очистка от камней, засыпка 

ям, расчистка от мелколесья и кустарников, уничтожение кочек 

и планировка поверхности). 

Первичное освоение осушенных земель (подъем целины, 

разделка пласта, внесение удобрений, возделывание культур-

освоителей) 

Эрозия почв и меры 

борьбы с ней 

Факторы развития эрозионных процессов. Меры борьбы 

с эрозией почв. Гидротехнические мероприятия по борьбе с 

эрозией почв. Типы террас и их конструктивные размеры. 

Ирригационная эрозия. Гидротехнические приемы по 

предупреждению образования новых и закреплению 

имеющихся оврагов 
 

Разработчики: 

Профессор доктор сельскохозяйственных наук  А.В. Шуравилин 



25 

 

должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Микробиология " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет и история 

развития с/х 

микробиологии.Основы 

систематики микроорганизмов 

.Морфология бактерий  

Предмет микробиология, ее место и роль в системе 

биологических наук, этапы развития и связь с другими 

агрономическими дисциплинами. Принципы систематики 

микроорганизмов. Характеристика основных групп 

микроорганизмов. Морфология бактерий, строение 

бактериальной клетки. Методы изучения микроорганизмов. 

Физиология бактерий Химический состав бактериальной клетки, Типы и 

механизм питания, Типы дыхания. Рост и размножение 

бактерий. Взаимоотношения бактерий. Влияние факторов 

внешней среды на микроорганизмы.  

Генетика 

микроорганизмов. Бактериофаг 

Понятие о фенотипе и генотипе микроорганизмов. 

Мутации.  Генетические рекомбинации. Плазмиды. Генная 

инженерия и ее достижения.Практическое применение 

открытий в области генетики для изменения свойств 

микроорганизмов. Бактериофаг. Строение, воспроизведение, 

применение. 

Цикл соединений 

углерода в природе. Брожения. 

Круговорот углерода в природе и роль 

микроорганизмов. Типы брожения, химизм, возбудители, 

практическое значение. Окисление углеродсодержащих 

веществ. Химизм процессов, микроорганизмы-возбудители, 

практическое значение. 

Цикл соединения азота в 

природе. Круговорот серы, 

железа, фосфора. 

Процессы превращения азотсодержащих веществ 

микроорганизмами. Химизм, возбудители, практическое 

значение. Круговороты серы, железа, фосфора, возбудители 

процессов, практическое значение. 

Роль микроорганизмов в 

почвообразовательном 

процессе. 

Факторы среды, определяющие развитие микробных 

ценозов в почве. Влияние органических и минеральных 

удобрений, мелиорации и обработки почвы на ее 

микрофлору. Микробиология навоза и компоста. 

Иммобилизация азота. 

Пестициды и 

биологические методы борьбы с 

Влияние пестицидов на микрофлору почвы и их 

деструкция. Использование микроорганизмов для создания 



вредителями 

сельскохозяйственных 

растений. 

препаратов с целью защиты от вредителей и профилактики 

болезней растений. Технология приготовления 

биопрепаратов. 

Иммунитет растений. Понятие об инфекции и иммунитете. Роль 

микроорганизмов в инфекционном процессе. Патогенность и 

вирулентность. Динамика инфекционного процесса . Понятие 

об антителах и антигенах.Виды иммунитета. Практическая 

реализация учения об иммунитете. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

Доцент         кафедры  микробиологии  Л.Е.Саруханова 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

микробиологии профессор       Михайлов М.В 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины "Неорганическая и аналитическая 

химия" 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Общая химия  Корпускулярно-волновой дуализм материального мира. 

Волновая функция. Электронные конфигурации атомов и ионов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева.  

 Метод валентных связей. Гибридизация орбиталей. 

Пространственная конфигурация молекул. Химическая связь 

в комплексных соединениях. Метод молекулярных орбиталей. 

Связывающие и разрыхляющие орбитали. Порядок связи. 

Ионная связь.  

 Основы термохимии. Энтальпия. Закон Гесса. Энтропия. 

Свободная энергия Гиббса. 

 Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Константа скорости и константа равновесия. Смещение 

химического равновесия. 

 Общие понятия о дисперсных системах. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля, титр, 

молярная, нормальная концентрации.   

 Теория электролитической диссоциации. Слабые 

электролиты. Закон разбавления. Эффект общего иона. Сильные 

электролиты. Активность и коэффициент активности. Ионная 

сила. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

Буферные растворы. Гидролиз солей. Константа гидролиза. 

Зависимость гидролиза от температуры и концентрации 

растворов.  

 Константа растворимости. Растворимость. Условия 

растворения и образования осадка. 

 Электролитическая диссоциация и константа нестойкости 

комплексных соединений. 

 Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислительно-восстановительные потенциалы. Уравнение 



Нернста. Условие протекания окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неорганическая 

химия 

 Общая характеристика, строение атомов элементов IА – 

VIIA групп. Их возможные степени окисления и химические 

свойства их соединений и их соединений. Свойства оксидов. 

Свойства щелочей, амфотерных и нерастворимых оснований. 

Свойства кислот. Свойства солей. Взаимосвязь соединений 

разных классов.  

 Общая характеристика и строение атомов элементов IB – 

VIIIB групп. Химические свойства соединений хрома, марганца, 

железа, цинка, меди. Комплексные соединения d-элементов. 

Аналитическая химия Задачи качественного анализа и его основные методы. 

Систематический и дробный анализ. Аналитическая 

классификация  катионов и анионов. Общий ход анализа смеси 

катионов и анионов. 

Общие понятия о гравиметрии. Титриметрический анализ. 

Метод нейтрализации. Потенциометрическое титрование. Кривые 

титрования. Перманганатометрия и иодометрия как методы 

оксидиметрии. Метод комплексонометрии. Рабочие растворы и 

индикаторы в методах нейтрализации, оксидиметрии, 

комплексонометрии. Метод фотоколориметрии. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

Доцент  кафедры общей химии           М.А.Рябов___ 
Должность,          название кафедры,       инициалы, фамилия) 

             ___________________       __________________       

Доцент  кафедры общей химии      Е.Ю.Невская_ 
Должность,         название кафедры,       инициалы, фамилия) 

 

Заведующий кафедрой общей химии             В.В.Давыдов 
           название кафедры,      инициалы, фамилия 

 
 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Органическая химия " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение. Органическая химия как область науки, изучающая 

строение и свойства  органических соединений. Основные 

положения  теории химического строения. Изомерия. Классы 

органических соединений. Гибридизация атома углерода. 

Углеводороды. Алканы (насыщенные углеводороды) и их 

функциональные производные. Поворотная изомерия. 

Реакции радикального замещения. Механизм реакций.

 Алкены (олефины, непредельные углеводороды). - и -

Связи. Строение алкенов. Геометрическая изомерия. Реакции 

присоединения к алкенам. Механизм реакции: - и -

комплексы.  

Ароматические 

соединения. 

Ароматические соединения. Понятие об ароматичности. 

Энергия стабилизации. Реакции электрофильного замещения в 

ароматическом ядре. Механизм этих реакций; - и -

комплексы. Правила ориентации. Галогенирование в ядро и 

боковую цепь. 

Галогенопроизводные. Галогенопроизводные. Реакции нуклеофильного 

замещения галогена в галоидных алкилах и аринах. SN1 и SN2 - 

Механизмы замещения. Реакции элиминирования. Правило 

Зайцева. Металлоорганические соединения. 

Спирты. Фенолы. 

 

Спирты (алкоголи и алканолы). Атомность спиртов. 

Водородная связь. Реакционная способность спиртов. 

Получение простых и сложных эфиров. Этиленгликоль. 

Глицерин. Простые эфиры и масла. Нитроглицерин. Фенол. 

Кислые свойства фенола. Методы получения фенола. 

Альдегиды и кетоны. Альдегиды и кетоны. Электронное строение 

карбонильной группы. Реакции оксосоединений по 

карбонильной группе и по -положению. Ацетали и кетали. 

Механизм их образования. Реакции оксосоединений с 

азотсодержащими нуклеофилами.  

Карбоновые кислоты. Карбоновые кислоты. Строение карбонильной группы. 

Влияние электронных эффектов заместителей в 



Производные 

карбоновых кислот. 

Липиды. 

 

углеводородном радикале на силу кислот. Реакции карбоновых 

кислот по карбоксильной группе и по -положению. 

Производные карбоновых кислот: соли, галогенангидриды, 

ангидриды, амиды, нитрилы, сложные эфиры. Методы 

получения и свойства. Природные высшие жирные кислоты 

(ВЖК): пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая, арахидоновая. Липиды и фосфолипиды. 

Ферментативный гидролиз жиров.  

 

Амины. Аминофенолы. 

Аминоспирты. 

Аминобензойные 

кислоты. 

Амины. Основные свойства аминов. Влияние 

электронных эффектов заместителей на основные свойства 

аминов. Образование солей. Ацилирование и алкилирование 

аминов. Реакции с азотистой кислотой. Диамины. 

Этилендиамин, путресцин, кадаверин, гексаметилендиамин – 

их биологическое значение и применение. п-Аминофенол. 

Анальгезирующие средства, получаемые на его основе.  

 

Аминокислоты. Аминокислоты, входящие в состав белков: 

классификация, строение, номенклатура, стереоизомерия, 

кислотно-основные свойства (образование биполярного иона). 

Образование -аминокислот из кетокислот: 

восстановительное аминирование и реакции 

трансаминирования (пиридоксалевый катализ). 

 

Пептиды и белки. 

 

Пептиды и белки. Гидролиз пептидов. Определение 

аминокислотной последовательности (методы Эдмана, 

Сенгера, дансильный). Небиологический синтез пептидов с 

защитой и активацией функциональных групп, снятие защиты. 

 

Углеводы. Углеводы. Углеводы в природе. Значение углеводов. 

Фотосинтез. Моносахариды. Цикло-цепная таутомерия. D- и 

L- ряды. Реакции моноз по функциональным группам. 

Глюкоза, манноза, галактоза, фруктоза, рибоза и 

дезоксирибоза; нахождение в природе и биологическое 

значение. Аскорбиновая кислота.  

Гетероциклические 

соединения. 

Биологически важнейшие гетероциклические системы. 

Гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, индол, 

пиридин, хинолин. Понятие о строении порфина и гема. 

Производные пиридина - никотинамид, пиридоксаль. 

Пестициды и 

регуляторы роста 

Строение и методы синтеза органических соединений 

широко используемых в сельском хозяейтве в качестве 

бактерицидов, гербицидов, инсектицидов и регуляторов роста 

и развития растений. 

Алкалоиды. Алкалоиды. Классификация, строение. Теобромин, 

теофиллин, кофеин. Никотин, морфин, хинин, атропин. 

Действие на организм. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Организация производства и 

предпринимательство в  апк " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в дисциплину Сущность Организации производства. Основные 

задачи. Основные принципы и методы. Отечественный и 

зарубежный опыт организации производства.  

Предпринимательство Сущность предпринимательства. Основные типы 

предпринимательской деятельности. Законодательное 

регулирование предпринимательской деятельности 

Организационно-

правовые формы деятельности 

предприятия 

Сущность организационно-правовой формы. Основные 

организационно-правовые формы. Плюсы и минусы. 

Организационные формы группы предприятий 

Факторы производства Сущность факторов производства. Основные факторы 

производства и их рынки. Технологический выбор и кривая 

безразличия ресурсов.  

Земельные ресурсы Земельные ресурсы АПК. Сущность и виды.  

Трудовые ресурсы.  Трудовые ресурсы. Сущность и виды. Подбор и отбор 

персонала.  Заработная плата. Сущность и виды заработных 

плат. Факторы, влияющие на труд  Мотивация персонала 

Основные фонды 

предприятия 

Сущность основных фондов. Классификация основных 

фондов. Стоимость основных фондов. Виды стоимости 

основных фондов.  Амортизация и износ.  

Оборотные фонды 

предприятия 

Сущность и виды оборотных фондов предприятия. 

Классификация оборотных фондов предприятия. 

Нормирование оборотных фондов. Сущность и виды норм.  

Производственный 

процесс 

Сущность производства. Виды и типы производства. 

Производственная функция. Виды производственной 

функции. Краткосрочный анализ валового, среднего и 

маржинального продукта. Статистическая оценка 

производственной функции.  

Организация 

производственного процесса в 

растениеводстве 

Значение, современное состояние и размещение 

растениеводства. Основные виды организации производства 

различных культур  



Организация 

производственного процесса в 

животноводстве 

Значение, современное состояние и размещение 

животноводства. Основные типы организации производства 

различных видов продуктов животноводства.    

Издержки производства и 

себестоимость продукции  

Сущность издержек производства. Виды издержек 

производства. Себестоимость. Калькуляция себестоимости 

продукции.  

Продукция   Сущность и виды продукции сельскохозяйственного 

производства. Валовой доход, чистая прибыль предприятия. 

Формирование чистой прибыли предприятия  

Рынок.  Сущность и виды рынков. Стратегический анализ 

рынка. Расчет эластичности спроса и предложения. 

Ценообразование  Сущность цены. Виды цен.  Принципы 

ценообразования. Основные методы ценообразования.  

Риск. Оценка влияния различных видов рисков на 

деятельность предприятия. Разработка мер, направленных на 

их снижение.  

Инвестиции  Сущность инвестиций. Виды инвестиций. 

Инвестиционный проект. Основные методы оценки 

инвестиционного проекта.  

Международная 

деятельность предприятия 

Глобализация. Сущность глобализации. Поведение 

предприятия на мировом рынке. Оценка влияния 

глобализации на деятельность предприятия 

Эффективность 

деятельности предприятия 

Сущность эффективности деятельности предприятия. 

Виды эффективности. Эффективность использования 

ресурсов. Пути повышения эффективности деятельности 

предприятия 

Государственное 

регулирование деятельности 

предприятия 

Сущность государственного регулирования. Виды 

политик государства. Оценка влияния различных видов 

государственной политики на деятельность предприятия 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

  

 

Разработчики: 

Доцент,            Жаров А.Н. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Основы экономики и 

менеджмента " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в 

экономическую теорию. 

Предмет, основные школы и направления 

экономической теории. 

Границы применения неоклассического подхода в 

анализе экономических процессов. 

Основы современной 

теории рынка и фирмы. 

Рыночная организация хозяйства как экономическая 

система. 

Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное 

равновесие. 

Основы потребительского поведения. 

Производство экономических благ, предприятие 

(фирма). 

Издержки производства и прибыль. 

Рынки факторов 

производства и рыночные 

структуры. 

Спрос на факторы.  

Рынок труда и распределение доходов. Рынок капитала, 

процент, инвестиции. 

Рынок земли, рента, спрос на землю, цена земли. 

Классификация рыночных структур. Чистая монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. 

Основы 

макроэкономики. 

 

Основные макроэкономические проблемы и показатели. 

Важнейшие макроэкономические модели (классическая 

и кейнсианская модели формирования уровня национального 

производства). Потребление и сбережения. 

Государственные финансы, налогово-бюджетная 

политика. 

Денежно-кредитная политика. Экономический рост, 

модели, факторы. 

Макроэкономическая политика: теоретическая основа, 

основные направления. 

 



 

Современные 

макроэкономические 

проблемы и 

трансформационные 

процессы в мировой 

экономике. 

 

Сравнительная характеристика базовых институтов 

плановой и рыночной экономики. 

Основные задачи трансформационной экономики 

(приватизация собственности, либерализация цен, 

структурная перестройка, открытие экономики, социальные 

гарантии). 

Теоретические основы международной экономики. 

Современные международные экономические 

институты. 

Современный мировой финансово-экономический 

кризис как проявление кризиса существующих рыночных 

институтов. 

 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Основы Научных Исследований " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Методы 

агрономических  

исследований 

История сельскохозяйственного опытного дела. 

Сущность и принципы научного исследования; 

наблюдения и эксперимент. 

Классификация и характеристика методов 

агрономических исследований: лабораторный, 

вегетационный, лизиметрический, вегетационно-

полевой и полевой опыты. 

Особенности условий проведения полевого опыта; 

закономерности территориальной изменчивости 

плодородия почвы; разведывательные 

(рекогносцировочные) и уравнительные посевы.  

Требования к полевому опыту.  

Понятие о методике полевого опыта и  слагающих 

ее элементах (варианты, повторность, повторение, 

делянка, защитные полосы);  влияние основных 

элементов методики полевого опыта на ошибку 

эксперимента.   

Методы размещения вариантов: систематические, 

стандартные и рандомизированные.  

Рандомизированные методы размещения 

вариантов (полной рандомизации, рандомизированных 

повторений, латинский квадрат, латинский 

прямоугольник, расщепленных делянок); сравнительная 

эффективность методов размещения вариантов в 

полевом опыте. 

Сущность и принципы научного наблюдения, 

производственного эксперимента, научно-

хозяйственного опыта и физиологического 

эксперимента. 

Применение 

математической 

статистики 

в агрономических 

исследованиях 

Выборочный метод в агрономических исследованиях. 

Статистические характеристики для оценки 

признаков при количественной и качественной 

изменчивости.  

Статистические  методы  проверки гипотез.  



Дисперсионный анализ, сущность и модели 

дисперсионного анализа результатов вегетационных  и 

полевых опытов.  

Корреляционно-регрессионный  анализ в 

агрономических исследованиях.  

Применение ЭВМ в опытном деле. 

Планирование, 

закладка 

и проведение 

опытов 

Общие принципы и этапы планирования 

эксперимента.  

Планирование основных элементов методики 

полевого опыта;  планирование схем однофакторных и 

многофакторных опытов. 

Планирование наблюдений и учетов в полевом 

опыте.  

Техника закладки и проведения вегетационных и 

полевых опытов. 

Полевые работы на опытном участке,  требования 

к полевым  работам в опыте.   

Методы учета урожая,  особенности учета урожая 

разных культур.  

Документация и отчетность. 

Особенности проведения опытов в 

производственных условиях.  

Особенности методики проведения опытов по 

изучению орошения; водной и ветровой эрозии; 

сенокосов и пастбищ; по сортоиспытанию. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Основы профессиональной этики " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

ЭТИКА КАК 

ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА 

ДЕ-1. Этика как наука о морали. 

ДЕ-2. Понятие морали и структура морального 

сознания. 

ДЕ-3. Основные этические  категории 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ОБЩЕЙ ТЕОРИЕЙ МОРАЛИ 

ДЕ-4. Этика и профессиональная этика 

ДЕ-5. Понятие и структура профессиональной этики. 

 

ГЕНЕЗИС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭТИКИ. ИСТОРИЧЕСКОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОРАЛИ 

ДЕ-6. Генезис профессиональной этики. 

ДЕ-7. Профессиональная мораль: понятие и сущность. 

ДЕ-8. Профессиональное нравственное сознание 

личности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОРАЛЬ В ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

ДЕ-6. Генезис профессиональной этики. 

ДЕ-7. Профессиональная мораль: понятие и сущность. 

ДЕ-13. Труд как нравственная ценность 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

КАК НРАВСТВЕННАЯ 

ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ 

ДЕ-8. Профессиональное нравственное сознание 

личности. 

ДЕ-9. Профессионализм как нравственная черта 

личности. 

ДЕ-10. Профессиональная культура. Духовно-

нравственное воспитание. 

ДЕ-11. Нравственная культура профессионала. 

ЭТИКА НАУКИ ДЕ-11. Нравственная культура профессионала. 

ДЕ-12. Этика науки. Профессиональная этика ученого. 

ДЕ-14. Этика научных публикаций и академического 

общения. 

ДЕ-16. Нормы профессиональной этики и 

нравственность в профессиональной деятельности ученого. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ДЕ-7. Профессиональная мораль: понятие и сущность. 

ДЕ-11. Нравственная культура профессионала. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕ-15. Нравственные основания взаимоотношений 

человека и природы. 

ДЕ-16. Нормы профессиональной этики и 

нравственность в профессиональной деятельности ученого. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ЭТИКА УЧЕНОГО 

ДЕ-15. Нравственные основания взаимоотношений 

человека и природы. 

ДЕ-17. Проблема профессиональной ответственности 

ученых за результаты своей научной деятельности.  

ДЕ-18. Особенности профессиональной деятельности 

в области сельского хозяйства и агрономии. 

ДЕ-19. Этические основы профессиональной 

деятельности в области сельского хозяйства и агрономии. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Овощеводство " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Овощеводство как научная 

дисциплина, его современное 

состояние, перспективы развития 

Предмет овощеводства, его особенности. Значение овощей в 

питании человека. Развитие овощеводства в России и мире. Роль 

отечественных ученых в развитии научных основ овощеводства. 

Задачи овощеводства 

Биологические основы 

овощеводства.  

Тепловой режим. Световой режим. Воздушно-газовый 

режим. Водный режим.  

Конструкции, обогрев и 

эксплуатация сооружений 

защищенного грунта. 

Определение и задачи овощеводства защищенного грунта. История 

развития и состояние защищенного грунта. Характеристика 

утепленного грунта. Парники и их типы. Теплицы и их 

классификация. 

Размножение овощных растений 

 

Вегетационное размножение овощных растений. Посевные 

качества семян. Подготовка семян к посеву. Понятие о площади 

питания. Размещение растений на площади. Способы посева и 

посадки. Сроки посева. Глубина посева. Механизация посева и 

посадки 

Метод рассады и другие способы 

выращивания овощных растений. 

 

Место и время выращивания рассады. Пикировка. Способы 

выращивания рассады. Закалка рассады. Посадка рассады на 

постоянное место. Требования к качеству посадки рассады. 

Выгонка, доращивание, консервация и специальные методы 

культуры в овощеводстве (светокультура, культура сеянцев). 

Семейство Капустные.  Основные культуры РФ (белокочанная, цветная, китайская 

капусты). Биолого-экологические особенности. Агротехника 

выращивания в открытом и закрытом грунте. 

Семейство пасленовые.  Основные культуры РФ (томат, перец, баклажан). Биолого-

экологические особенности. Агротехника выращивания в открытом 

и закрытом грунте.   

Семейство тыквенные.  Основные культуры РФ (огурец, тыква, арбуз, дыня). Биолого-

экологические особенности. Агротехника выращивания в открытом 

и закрытом грунте. 

Корнеплоды семейства 

Капустные.  

Особенности выращивания редиса, дайкона, репы, редьки. 

Агротехника кресс-салата, овощной горчицы, рапса. Агротехника 

выращивания шампиньонов, вешенки, фламулина. Получение 

посадочного материала. 

Семейство Луковые. Основные культуры РФ (лук репчатый, лук-порей, чеснок). 

Биолого-экологические особенности. Агротехника выращивания в 

открытом и закрытом грунте. Выгонка зелени зимой. 



Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Плодоводство " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Плодоводство как отрасль 

народного хозяйства. 

Народно-хозяйственное значение плодоводства; 

структура отрасли и ее особенности. Краткая характеристика 

основных районов возделывания различных плодовых 

культур в РФ и других странах. Экономическое обоснование 

выбора конкретной плодовой культуры или группы культур 

для выращивания в определенной географической зоне.  

Морфология и 

физиология плодовых растений 

Строение плодовых растений; морфологические 

признаки различных пород. Надземная система древесных 

плодовых растений (штамб, центральный проводник, 

скелетные и обрастающие ветви); их основные функции. 

Типы крон плодовых деревьев; понятие габитуса растения. 

Классификация плодовых деревьев по высоте штамба. 

Особенности строения плодовых деревьев и кустарников. 

Виды ростовых побегов (апикальные, латеральные,  

волчковые, конкуренты, корнепорослевые, замещения).  

Плодовый питомник. Плодовые питомники, их составные части (маточно-

сортовые и маточно-семенные насаждения, участок 

размножения, участок формирования, прививочная 

мастерская, система туманообразования для зеленого 

черенкования, прикопочный участок, фумигационная 

камера, вирусологическая лаборатория).  

Закладка плодовых 

насаждений 

Выбор и оценка участка для закладки сада с учетом 

природных условий местности, биологических особенностей 

плодовых пород и сортов. Подготовка участка под закладку 

сада (планировка, дренирование, террасирование участка, 

окультуривание почвы, известкование или гипсование и т.д.).  

Формирование и обрезка 

плодовых растений 

Формирование и обрезка плодовых и ягодных 

растений; их значение в промышленном плодоводстве. 

Приемы обрезки (срез на почку, на кольцо, на боковое 



ответвление). Принципы формирования крон плодовых 

деревьев (укорачивание и прореживание).  

Агротехника ухода за 

садом и уборки урожая 

Системы содержания и обработки почвы в садах 

(черный пар, паро-сидеральная система, задернение, 

дерново-перегнойная система). Система удобрения в садах 

(основное удобрение, корневые и внекорневые подкормки). 

Система орошения (определение влажности почвы и расчет 

нормы полива; поверхностный полив, дождевание, 

капельное и подпочвенное орошение). Система защиты 

плодового сада и урожая от болезней и вредителей. 

Технология уборки плодов (расчет нагрузки растений 

урожаем, потребности в рабочих и уборочной технике).  

Ягодные культуры: 

размножение и возделывание. 

Технологические особенности возделывания ягодных 

культур, принципы закладки и эксплуатации товарных 

насаждений (земляника, малина, смородина, крыжовник).   

Субтропические и 

тропические культуры: 

биология развития и 

возделывание 

Орехоплодные культуры (орех грецкий, лещина 

обыкновенная, фундук, миндаль, фисташка), особенности их 

агротехники. Субтропические культуры. Цитрусовые ( лимон, 

апельсин. Мандарин и др.)   и субтропические разноплодные 

(хурма, гранат, инжир, фейхоа).  
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Образовательная программа 
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Наименование дисциплины " Почвоведение с основами геологии " 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет и методы 

почвоведения. 

Почва как самостоятельное естественно-историческое тело 

природы. Почвоведение и его значение в сельском 

хозяйстве. Задачи почвоведения в области разработки 

мероприятий по охране почв от разрушения и загрязнения, 

по их мелиорации, рекультивации и оптимизации свойств в 

целях повышения биологической продуктивности – 

плодородия. Роль русской школы почвоведения в развитии 

науки о почве.   

Основы геологии и 

геоморфологии.   

Общие сведения о Земле. Формы рельефа земной 

поверхности. Вулканизм. Землетрясения. Геологическая 

деятельность ветра, поверхностных и подземных вод, морей 

и океанов. Относительная и абсолютная геохронология и 

история Земли. Состав земной коры. Образование минералов 

и горных пород. 

Основные процессы, 

определяющие формирование 

почв. 

Почвенный профиль и почвенный горизонт. Морфология 

почв. Биогенно-аккумулятивные, иллювиально-аккумулятив-

ные, элювиальные процессы. Процессы метаморфизации 

почв. Антропогенные, педотурбационные и деструкционные  

процессы. Типы строения почвенных профилей. 

Морфология почв. 

Факторы 

почвообразования. 

Учение о факторах почвообразования.Климат, как фактор 

почвообразования. Значение солнечной радиации в 

почвообразовании. Роль атмосферных осадков в 

почвообразовании. Горные породы и их роль в 

почвообразовании. Магматические, метаморфические и 

осадочные породы.  Биологические факторы 

почвообразования. Роль растений, животных и 

микроорганизмов в почвообразовании. Почва как 

биохимическая система. Влияние рельефа на 

почвообразование. Перераспределение тепла, воды, 

минеральных и органических веществ. Время как фактор 

почвообразования. Абсолютный и относительный возраст 

почв. Влияние деятельности человека на изменение 

направленности почвообразовательных процессов, состава и 

свойств почв. Мелиорация и рекультивация земель. 

Органическая часть 

почвы. 

Превращение органических остатков в почве. 

Гумификация.5.2. Состав и свойства гумуса. Роль гумуса в 



образовании почвенного профиля. Роль гумуса в 

формировании плодородия почв. Регулирование количества 

и состава гумуса. 

Химический состав 

почвы. 

Валовой химический состав почв. Формы химических 

соединений в почвах. Роль различных химических 

соединений в формировании плодородия почв. 

Поглотительная способность 

почв 

Почвенно-поглощающий комплекс. Строение и свойства 

почвенных коллоидов. Виды поглотительной способности 

почв. Роль поглотительной способности в формировании 

плодородия почв. Кислотно-щелочные условия и буферность 

почв. 

Основные режимы почв. Водный режим, типы водного режима. Тепловой режим. 

Воздушный режим. Окислительно-восстановительный 

режим почв. Приемы регулирования режимов почв 

Типы почв, их география и 

использование 

Альфегумусовые и текстурно-дифференцированные почвы: 

подзолы, дерново-подзолистые, серые лесные. Дерновые 

органо-аккумулятивные почвы: рендзины. Метаморфические 

почвы: буроземы, коричневые. Аккумулятивно-гумусовые 

почвы: черноземы, черноземовидные почвы, темные 

слитные, каштановые. Малогумусные аккумулятивно-

карбонатные почвы: бурые аридные, серо-бурые, сероземы, 

такыры. Щелочные глинисто-дифференцированные почвы: 

солонцы, солоди. Галоморфные почвы: солончаки. 

Феррсиаллитные почвы: красно-бурые, ожелезненные 

тропические, терра-роса. Аллитные, ферраллитные и 

ферритные почвы тропиков. Гидроморфные почвы: глеевые, 

органогенные. Аллювиальные почвы речных долин. 

Вулканические почвы.  Управление плодородием и 

проблемы охраны почв от деградации. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Наименование дисциплины " Работа слитературой и оформление 

рукописей " 

Объём дисциплины  2  ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Работа с научной 

литературой 

Сбор и сохранение научной информации. Работа в 

профессиональных профильных и общенаучных 

библиотеках. Работа с электронными ресурсами. 

Структура работы 

 

Правила оформления  рукописи. Титульный лист. 

Оглавление. Введение. Обзор литературы. Условия, материалы 

(объекты)  и методика проведения исследований. Главы основной 

(экспериментальной) части. Заключение (обсуждение 

результатов). Выводы. Библиографический список 

использованной литературы.  Приложение. 

 

Реферат Общая характеристика. Последовательность 

выполнения. Определение темы . Подготовительный этап.  

Работа над текстом реферата. Заключительный этап. 

Подготовка доклада. Подготовка к защите и защита реферата.  

Курсовая работа  Общая характеристика. Последовательность 

выполнения. Определение темы . Подготовительный этап.  

Работа над литературным обзором курсовой работы. 

Расчетная часть.  Заключительный этап. Подготовка доклада. 

Подготовка к защите и защита курсовой работы  

Дипломная (выпускная)  

работа как квалификационное 

исследование  

Общая характеристика. Последовательность 

выполнения. Определение темы  и научного руководителя. 

Подготовительный этап.  Работа над литературным обзором 

дипломной (выпускной работы). Экспериментальная  / 



расчетная часть.  Экономическая часть.   Заключительный 

этап. Подготовка доклада. Подготовка к защите и защита 

дипломной (выпускной)  работы  

Научные публикации Понятия, функции, основные виды. Тезисы научного 

доклада /сообщения. Научная статья. Методика подготовки и 

оформления публикаций. Техника написания текстов. 

Презентация работ Общая характеристика доклада. Структура доклада. 

Формулировка актуальности, цели, задач, научной новизны  

работы.  Подготовка публичного доклада. Презентация, 

оформление результатов исследований, иллюстративного и 

табличного материала.  

Рецензирование  

студенческих работ 

Принципы и этика рецензирования. Методика 

подготовки рецензии. Структура рецензии. Рецензирование 

дипломных работ.  

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

 

 

Разработчики: 

доцент         Романова Е.В.  
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Растениеводство " 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Теоретические основы 

растениеводства 

Биология растений и условия формирования генотипа. 

Классификация полевых культур. Основы физиолого-

генетической теории урожайности: ресурсы ФАР и 

потенциальный урожай; аккумулирование солнечной энергии 

и КПД ФАР; фитометрические показатели посевов заданной 

продуктивности; определение возможных урожаев по 

влагообеспеченности и тепловым ресурсам; агрохимические 

основы программирования урожаев. 

Зерновые культуры I и II-

й группы 

Пшеница. Посевные площади и динамика урожаев в 

мире и отдельных странах. Систематика пшеницы. 

Сравнительная биологическая и хозяйственная 

характеристика мягкой и твердой пшеницы. Яровые и озимые 

формы. Сильные пшеницы. Яровые пшеницы. Основные 

зоны возделывания яровой пшеницы и перспективы 

увеличения ее производства в тропической зоне. Особенности 

агротехники культуры в различных климатических зонах.  

Ячмень яровой и озимый. Основные направления в 

выращивании и использовании ячменя. Сравнительная 

характеристика биологии и приемов культуры ярового и 

озимого ячменя. Особенности выращивания пивоваренного 

ячменя. 

Рис. Народнохозяйственное значение. 

Распространение, продуктивность. Происхождение и история 

культуры риса. Ботаническая характеристика (морфология, 

систематика, классификация). 

Зерновые бобовые 

культуры 

Роль зерновых бобовых в увеличении производства 

растительного белка для продовольственных и кормовых 

целей. Агротехническое значение зерновых бобовых культур. 

Распространение и продуктивность. Ботаническая и 

хозяйственная классификация. Биологическая и 

экологическая характеристика зерновых бобовых культур. 



Культуры умеренной, субтропической и тропической зоны, 

сравнительная характеристика приемов культуры. 

Масличные культуры. Народнохозяйственное значение масличных культур. 

Классификация и ботаническая характеристика. 

Биохимическая характеристика растительных масел. Районы 

возделывания, посевные площади, урожайность основных 

масличных культур (средняя и потенциальная). 

Сахароносные культуры Важнейшие сахароносные культуры мира. 

Распространение и значимость в общем валовом 

производстве сахара. Перспективность и экономическая 

эффективность. 

Крахмалоносные 

культуры 

Крахмалоносные культуры – источник углеводного 

питания. Ботаническая и хозяйственная классификация. 

Реакция растений на изменение условий среды. Теория 

клубнеобразования. Биохимическая характеристика 

Волокнистые культуры. Хлопчатник – основная волокнистая культура мира. 

Происхождение. Основные районы культуры и 

продуктивность. Показатели качества хлопкового волокна. 

Ботаническая характеристика основных видов хлопчатника. 

Биология культуры. Фазы развития, особенности цветения и 

плодообразования. Особенности агротехники. 

Семеноведение. Семеноведение как самостоятельная наука и связь ее с 

растениеводством. Требования, предъявляемые к качеству 

семян. Организация контрольно-семенной службы в России и 

за рубежом. Структура Международной ассоциации по 

семенному контролю (ИСТА), участие Государственной 

семенной инспекции России в работе ИСТА.  

Формирование и фазы развития семян. 

Физиологические и биохимические процессы налива и 

созревания семян. Взаимосвязь между питающими и 

запасающими органами растений. Разнокачественность 

семян. Экологические и агротехнические условия 

выращивания высококачественных семян. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

  

 

Разработчики: 

Доцент к.с.-х.н.     ______________  Введенский В.В. 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Селекция и семеноводство " 

Объём дисциплины  2  ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 

Способы размножения растений. 
Вегетативное размножение и его значение в селекции.  
Половое размножение. Опыление. Самоопыление и 

перекрестное опыление.. 
ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Общие задачи селекции. Понятие о признаках сортов. 
Бо-танико-биологические признаки: морфологические, 
физиологические, биохимические и др.  

 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

СЕЛЕКЦИИ 

Понятие об исходном материале. Его значение в 
селекции. Систематика культурных растений и ее 
использование в селекции.  

И с п о л ь з о в а н и е  существующих в п р и р о д е  
р а с т е н и й . . 

МЕТОДЫСЕЛЕКЦИИ . 

ОТБОР 

Понятие о естественном и искусственном отборе. Искусст-
венный отбор как неотъемлемая составная часть 
селекционного процесса..Изменчивость признаков и 
свойств растений в онтогенезе и под влиянием внешних 
условий. Классификация методов отбора..Массовый 
отбор..Индивидуальный отбор.  

КОМБИНАТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 

Гибридизация как основной метод селекции. Задачи, 
разрешаемые методом гибридизации. Виды скрещиваний в 
зависимости от генетической близости родителей. 
Внутривидовая гибридизация..Системы и типы 
скрещиваний. Основные моменты техники 
скрещивания..Работа с гибридными поколениями.. 

Отдаленная гибридизация растений. Значение 
скрещивания разных видов. Роль И. В. Мичурина в 
разработке проблемы отдаленной гибридизации. 

Особенности работы в зависимости от способа размноже-
ния культуры. Работа с вегетативно размножающимися 
куль1-турами.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПОЛИПЛОИДИЯ, ГАПЛОИДИЯ И 

АНЕУПЛОИДИЯ 

Происхождение ряда культурных растений путем 
полиплоидии.Особенности использования полиплоидов у 
различных культур.Использование полиплоидных форм у 
вегетативно размножающихся культур. Использование 
полиплоидов у культур, у которых хозяйственную ценность 
представляют  вегетативные части. Триплоид 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

МУТАГЕНЕЗ 

Понятие о биологической и хозяйственной полезности 
мутационных изменений признаков. Естественные 
мутации.Значение открытого Н. И. Вавиловым закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости в 
прогнозировании характера мутационных изменений.Сорта 
и перспективные формы, полученные на основе эк-
спериментального 

СЕЛЕКЦИЯ НА 

ГЕТЕРОЗИС 

Явление гетерозиса и его генетические основы. 
Инбридинг и его использование в селекции на гетерозис 
перекрестноопыляющихся культур. Типы гибридов, 
используемых в производстве.Принципы и методы подбора 
родительских пар при селекции на гетерозис.  

Методы промышленного производства гибридных 
семян в зависимости от биологических особенностей 
культуры.  

Использование ЦМС при получении гибридных семян 
у других сельскохозяйственных культур (сорго, сахарная 
свекла и др.).Производство гибридных семян в результате 
использования явления самонесовместимости и на основе 
«генетического маркера». 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Понятие об оценке селекционного 
материала.Оценка на различных этапах селекционного 
процесса.Оценка на устойчивость  против   болезней  и 
вредителей Влияние условий выращивания  на 
устойчивость к болезням и вредителям. Методика   
оценок на устойчивость к болезням и вредителям по 
размеру и степени  повреждения. Селекция на 
устойчивость к болезням и вредителям. 
Оценка устойчивости растений к комплексу 

неблагоприятных факторов (биологическая устойчивость). 

СХЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Схемы селекционной работы с культурами-
самоопылителями.Схемы селекционной работы с 
перекрестноопыляющимися культурами.Схемы 
селекционной работы с вегетативно размножающимися 
культурами.Техническое и лабораторное оборудование. 
Теплицы, вегетационные домики, световые   площадки.   
Семенохранилища. 

МЕТОДИКА СОРТОИСПЫТАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ВЫВЕДЕНИЯ СОРТА 

Сортоиспытание предварительное конкурсное, 
экологическое (зональное, и производственное. Основные 
принципы и методы полевого испытания в селекционной 
работе. Методика оценок сортов в сортоиспытании. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СОРТОИСПЫТАНИЕ И РАЙОНИРОВАНИЕ 

СОРТОВ 

Задачи государственного сортоиспытания.. Организация 
государственной сети сортоучастков. Типы государственных 
сортоучастков. Виды сортоиспытания на сортоучастках и 
производственное сортоиспытание в колхозах и совхозах. 

Выбор участков для сортоиспытания. Методика и техника 
сортоиспытания. Сортоиспытание в зарубежных странах. 

СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА 

Задачи и значение семеноводства: размножение 
сортов,, сохранение сортовых и посевных качеств семян и 
улучшение сортов. Причины ухудшения сортовых семян 
(биологическое и механическое засорение, вырождение 
под воздействием болезней и т. д.).Работа агронома-
семеновода по улучшению и размножению сортовых 
семян. Контроль за семеноводческой работой в 
районе.Организация семеноводства гибридов. Система 
семеноводства гибридов кукурузы  

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

  

 



Разработчики: 

_ Профессор        А.Ф. Туманян. 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Введение в специальность " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Исторический очерк История возникновения и развития земледелия в мире, 

особенности аграрного сектора в различные исторические 

эпохи; история становления мировоззрения современного 

природопользования 

Современное состояние 

агробизнеса 

Роль аграрного сектора в структуре основных 

производственных сфер мировой экономики. Направления 

развития отечественного аграрного сектора 

Современное состояние 

высшего аграрного образования 

Этапы развития аграрной науки. Типы программ 

аграрной подготовки. Предмет  и задачи агрономии. Роль и 

место аграрной науки в системе естественно-научного 

образовательного цикла 

Общая характеристика 

направления «Агрономия» 

Понятие направление, специальность, специализация. 

Квалификационная характеристика выпускника. Требования 

к профессиональной подготовке бакалавра и магистра 

направления «Агрономия». Требования к итоговой 

государственной аттестации. Требования к выпускной 

дипломной работе. 

Содержание подготовки 

бакалавра и магистра 

Основное содержание общепрофессиональных 

дисциплин. Краткое содержание специальных дисциплин. 

Характеристика магистерских программ по направлению 

«Агрономия». Основные дисциплины магистерских 

программ 

Профессиональное 

самосознание и 

профессиональная 

компетентность. 

Профессиональные стандарты и их функции. 

Совокупность профессионально-творческих, социально-

демографических, нравственных и гражданских качеств 

специалиста в области аграрного сектора 

Аспекты будущей 

деятельности выпускников 

направления «Агрономия» 

Организация сельскохозяйственного производства, 

продукции растениеводства. Совершенствование 

существующих технологий возделывания, переработки и 

хранения растениеводческой продукции. Научно-

исследовательская деятельность в профильных НИИ. 

Педагогическая деятельность в вузах РФ и зарубежья.  



Специфика аграрного 

образования в РУДН 

Дополнительные возможности студента, обучающегося 

в РУДН. Направления работ выпускающих кафедр аграрного 

факультета. История создания современного направления  

научно-исследовательской и проектно-технологической 

деятельности, договора о сотрудничестве с российскими и 

зарубежными компаниями. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Защита растений " 

Объём дисциплины  2  ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Фитопатогенный 

комплекс на различных 

сельскохозяйственных 

культурах 

Повреждение сельскохозяйственных культур 

комплексом вредителей и болезней; симптомы комплексного 

поражения; источники первичной и вторичной инфекции 

Основные методы защиты 

растений 

Преимущества и недостатки отдельных методов 

защиты растений; сочетание различных методов защиты; 

превинтивные и истребительные мероприятия 

Агротехнический метод 

защиты растений 

Достоинства и недостатки агротехнического  метода 

защиты; роль севооборота и обработки почвы в регуляции 

фитосанитарного состояния посевов и насаждений 

Физический и 

механический методы защиты 

растений 

Достоинства и недостатки физического и 

механического методов защиты; использование различных 

физических факторов для обеззараживания посевного и 

посадочного материала 

Карантин Карантин как метод защиты растений; карантинные 

мероприятия, карантинные болезни, вредители и сорняки; 

мероприятия по внешнему и внутреннему карантину 

Биологический метод 

защиты растений 

Достоинства и недостатки биологического метода 

защиты; использование естественных врагов фитофагов, 

паразитических и хищных позвоночных, грибов-

антагонистов, гиперпаразитов 

Химический метод 

защиты растений 

Достоинства и недостатки химического метода защиты; 

основные группы химических препаратов; назначение, 

характер действия, препаративные формы, способы 

приготовления и нанесения рабочих растворов, 

совместимость препаратов из различных групп; меры 

безопасности при борьбе с химическими средствами защиты 

растений 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Земледелие " 

Объём дисциплины  6  ЗЕ (216 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Научные основы 

земледелия 

Содержание и задачи курса земледелия, объекты и 

методы исследований. Роль отечественных и зарубежных 

ученых в развитии земледелия. Современное достижение 

сельскохозяйственной науки и передового опыта, их роль в 

повышении культуры земледелия. Научные основы 

земледелия — учение о плодородии почвы и 

общебиологические законы формирования урожая 

сельскохозяйственных растений. 

Почвенные условия 

жизни растений 

Плодородие и окультуренность почв. Агрофизические 

свойства почв и их роль в плодородии. Равновесная и 

оптимальная плотность почвы для разных групп 

сельскохозяйственных растений. Строение и сложение 

пахотного слоя почвы. Агрономическое значение структуры 

почвы. Взаимосвязь между структурой, строением, 

Регулирование водно-

воздушного режима почвы 

Суммарное водопотребление), производительное и 

непроизводительное испарение влаги из почвы. Группы 

культурных растений в связи с их потребностью в воде. 

Поступление воды в почву. Агротехнические приемы 

уменьшения стока и увеличения водопроницаемости почвы. 

Понятие о богарном земледелии.  

Регулирование теплового, 

режима почвы 

Сумма активных температур необходимая для 

возделывания культуры. Группы культурных растений в 

связи с их потребностью в тепле. Методы изучения теплового 

режима почвы в земледелии. Зависимость теплового режима 

от обработки почвы, ее строения, структурности и 

возделываемых культур. Способы улучшения теплового 

режима почвы. 

Регулирование 

питательного режима почвы 

Основные элементы питания необходимые для 

возделывания культуры. Группы культурных растений в 

связи с их потребностью по периодам развития в элементах 

питания. Поступление элементов питания к растению.  



Теоретические основы и 

задачи обработки почв 

Развитие научных основ обработки почв. Технические 

операции при обработке почвы Физико-химические свойства 

почвы и их влияние на качество обработки. Современные 

проблемы обработки почвы в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Характеристика       

орудий обработки почвы 

Агротехническая характеристика орудий основной, 

поверхностной, предпосевной и междурядной обработки 

почвы. Приемы и способы основной обработки почвы. 

Проблемы создания культурного пахотного слоя для 

различных почвенноклиматических зон различных стран. 

Специальные        " приемы 

обработки почв. 

Ярусная и послойная обработка почвы, плантажная 

вспашка, фрезерование, кротование, щелевание и др. Условия      

их      применения      и      агротехническая эффективность.   

Приемы   и   способы   поверхностной обработки почвы. 

Система обработки почвы 

в севооборотах и под отдельные 

сельскохозяйственные 

Требования, предъявляемые к качеству и срокам 

обработки почвы. Понятие о системе обработки почвы. Роль 

оптимальных сроков обработки и их влияние на свойства 

почвы, засоренность посевов и урожай. 

Предпосевная обработка 

почвы 

Задачи предпосевной обработки почвы и приемы, 

орудия для ее проведения в различных почвенно-

климатических условиях в зависимости от особенностей 

культур-предшественников, времени и способа посева 

Посев, посадка 

сельскохозяйственных культур 

- 

Условия прорастания семян сельскохозяйственных 

культур и агротехнические требования к посеву. 

Предпосевная обработка почвы и глубина заделки семян в 

зависимости от почвенно-климатических условий. Способы 

посева (посадки) сельскохозяйственных культур. Норма 

высева и сроки посева (посадки) в зависимости от 

климатических условий и биологических особенностей 

растений. 

Севообороты. 

Классификация, введение и 

освоение севооборотов 

Понятие и определение севооборота. Структура 

посевных площадей. Агрономические принципы чередования 

культур в севообороте. Пары, их классификация и роль в 

севообороте. Классификация севооборотов по их 

хозяйственному назначению и соотношение групп культур и 

паров. Специальные севообороты и их значение.  

Сорные растения-и меры 

борьбы с ними 

Понятие   о   сорных   растениях.   Вред,   приносимый 

сельскохозяйственному        производству        сорными 

растениями.     Биологические     особенности     сорных 

растений.    Методы    учета    засоренности    почвы   и посевов.     

Составление    карт    засоренности    полей. Сочетание 

предупредительных и истребительных мер борьбы с сорными 

растениями. 

Системы земледелия История     развитие     систем.     Их     классификация. 

Экстенсивные и интенсивные системы земледелия. Их 

применение в современном земледелии. 

Объем аннотации не должен превышать 2 стр. 

  

 



Разработчики: 

___________________ ______________ ____________________ 
должность, название кафедры   подпись    инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой  

___________________ ______________ ____________________ 

 
название кафедры    подпись   инициалы, фамилия 

 

1i Данное приложение готовится на русском и на английском языках 

                                                           



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 

 

Образовательная программа 
35.03.04 Агрономия 

 

Наименование дисциплины " Землеустройство " 

Объём дисциплины  3  ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Основы землеустройства и 

геодезии. Форма и размеры Земли. 

Геодезия, как наука, цели, задачи, методы, области 

применения. Понятия о форме и размерах Земли. Уровенная 

поверхность. Общий земной эллипсоид. Эллипсоид Красовского. 

Работа с картами и планами 

Карты и планы. Горизонтальное проложение. Масштаб, 

точность масштаба. Системы координат, приращения координат. 

Ориентирование линий местности. Географический, магнитный и 

осевой меридианы. Азимуты, румбы и дирекционные углы. 

Основные формы рельефа, изображение рельефа горизонталями. 

Построение профиля местности. 

Прямая и обратная 

геодезические задачи 

Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая 

задача. Привязка полигона (хода) к пунктам опорной геодезической 

сети. Передача дирекционных углов. 

Теодолитная съемка 

Устройство и основные поверки теодолита. Принцип 

измерения горизонтальных и вертикальных углов. Измерение 

расстояний нитяным дальномером теодолита. Обработка журнала 

измерений углов и расстояний. Вычислительная обработка 

теодолитного полигона (хода). Съемка местности с пунктов 

теодолитного полигона (хода). Съемка методом полярных 

координат. Абрисы. Построение плана теодолитной съемки. 

Нивелирование 

Виды нивелирования: барометрическое, геометрическое, 

тригонометрическое, гидростатическое. Устройство и основные 

поверки нивелира и нивелирных реек. Геометрическое 

нивелирование. Нивелирование способом «вперед», способом «их 

середины». Передача высот. Тригонометрическое нивелирование. 

Нивелирование поверхности по квадратам. Построение плана с 

горизонталями. Цифровые нивелиры. 

Способы определения 

площадей 

Способы определения площадей земельного участка. 

Аналитический способ. Графический способ. Механический 

способ. 

Электронная 

тахеометрическая съемка 

Принцип электронной тахеометрической съемки. Устройство 

и основные поверки электронного тахеометра. Порядок 

тахеометрической съемки. Построение плана тахеометрической 

съемки. 

Сгущение геодезической 

сети дополнительными пунктами 

Снесение координат с вершины знака на землю, прямая 

засечка, обратная засечка, линейная заческа, лучевой метод. 
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