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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» является 

формирование теоретических представлений и практических навыков в области агроно-

мии на основе углубленного изучения и анализа истории, современного состояния уровня 

науки, промышленности; подготовка студентов к дальнейшему профессиональному обу-

чению. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к 

обязательной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Биология» (в пределах школьной программы); 

- «Обществознание» (в пределах школьной программы).  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин про-

фессионального цикла вариативной части «Агрохимия», «Растениеводство», «Земледе-

лие», «Интегрированная защита растений»; «Общая селекция и сортоведение сельскохо-

зяйственных культур». 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с  

индикаторами достижения компетенций 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование  универсальных компетенций, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

1 2 3 4 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.2  Понимает важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности 

и требований рынка 

труда 

Знать: условия, средства, личност-

ные возможности, этапы ка- 

рьерного роста, временные пер-

спективы развития деятельности и 

требования рынка труда. 

Уметь: планировать перспектив-

ные цели собственной деятель-

ности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда. 

Владеть: навыками планирования 

перспективных целей  собственной 

деятельности. 

УК-6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и ис-

Знать: сущность и социальную 

значимость своей будущей про-
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пользует предоставляе-

мые возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

фессии. 

Уметь: использовать полученные 

знания для определения методов 

решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

предоставляемых возможностей 

для приобретения новых 

знаний 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Реферат (Реф) 10 10 

Эссе - - 

Практический рейтинг - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебни-

ков и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю 

26 26 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Реферат (Реф) 10 10 

Эссе - - 

Практический рейтинг - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебни-

ков и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю 

50 50 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

- 

 

З 

 

- 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов (модулей) учебной дисциплины 

 

 

№  

се-

мест

ра 

 

Наименование 

раздела  

дисциплины  

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3  

2 (3) Модуль №1  

Государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт высшего 

образования по 

направлению 

35.03.04 Агро-

номия.  

 

Система высшего образования (ВО) России и Болонский 

процесс. Уровни и основные профессиональные образова-

тельные программы (ОПОП) ВО. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты (ФГОС) ВО и 

ОПОП. Компетентностно-ориентированные ОПОП.  

УК-6.5 

Понятие бакалавриата и магистратуры. Требования к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата. Область профессиональной деятельности 

агронома. Объекты профессиональной деятельности. За-

дачи профессиональной деятельности. Государственная 

УК-6.5 
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итоговая аттестация выпускников. Индивидуальная траек-

тория освоения ОПОП. Научно-исследовательская работа 

студентов.  

История института, его структура. Электронная информа-

ционно-образовательная среда (ЭИОС) вуза. 

Модуль 2  

Введение в аг-

рономию  

 

Специализация в сельском хозяйстве. Понятие о земледе-

лии и агрономии. Агрономия как комплекс агрономиче-

ской науки и практических приѐмов по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. Агрономия - ведущая от-

расль и научная основа сельскохозяйственного производ-

ства. Общие сведения о подотраслях агрономии. Связь 

научной агрономии с другими науками. Методы исследо-

ваний в агрономии. Традиционные и инновационные тех-

нологии в агрономии. Будущее агрономии.  

УК-6.2 

Модуль 3  

История земле-

делия и агро-

номии  

Зарождение, становление и история развития земледелия 

и научной агрономии в мире, Европе и России. Связь раз-

вития земледелия и агрономии с ростом производитель-

ных сил общества, изменением социально-экономических 

отношений и успехами естествознания. Этапы агрономи-

ческой науки и практики. Прогрессивные агрономические 

идеи в мире, Европе, России, работы отечественных и за-

рубежных ученых. Создание и история развития аграрных 

вузов России. Выдающие ученые биологи России  

УК-6.2 

2 (3) Модуль 4  
Агропромыш-

ленный ком-

плекс  

Агропромышленный комплекс (АПК), его структура и сфе-

ры деятельности. Проблемы АПК. Взаимосвязь отраслей 

АПК. Общие представления об агробизнесе. Агробизнес в 
условиях вступления России во Всемирную торговую орга-

низацию. Органы законодательной и исполнительной вла-

сти, в ведении которых находится деятельность АПК России 
и Ростовской области, их полномочия, задачи, функции. Ме-

ры государственной поддержки малого и среднего агробиз-

неса в Российской Федерации. Приоритетный национальный 

проект «Развитие АПК», Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства. День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности. Федеральные и 

региональные предприятия, учреждения и организации 

АПК, их сфера деятельности, задачи, полномочия, функции.  

УК-6.2 

Модуль 5  
Значение науч-

ной информа-

ции. Роль биб-
лиотек. Методы 

работы с кни-

гой. Электрон-
ный каталог 

Задачи раздела. Понятие информационной культуры. Значе-
ние научной информации, ее роль в развитии науки, техни-

ки, культуры. Проблема освоения возрастающего объема 

информации. Информация фактографическая и библиотеч-

но-библиографическая. Структура библиотеки АЧИИ. Поня-
тие о справочно-информационном фонде библиотеки. Зна-

чение справочно-библиографического аппарата библиотеки, 

его роль в организации справочно-библиографическом об-

служивании. Библиотечные каталоги, их роль в раскрытии 
фондов. Система каталогов. Виды печатной продукции: кни-

ги, брошюры, периодические, продолжающиеся издания. 

Самостоятельная работа с книгой. Тезисы. Конспектирова-

ние. Реферат.  

УК-6.5 
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2.2.1. Разделы (модули) учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

 формы контроля 

 

Очная форма обучения 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемо-

сти 

(по неделям  

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль №1  

Государственный образова-

тельный стандарт высшего об-

разования по направлению 

35.03.04 Агрономия.  

4 - 4 6 14 УО-1,  

ПР-2 

Модуль 2  

Введение в агрономию  

2 - 4 8 14 УО-1,  

 ПР-2 

Модуль 3  

История земледелия и агроно-

мии  

4 - 4 12 20 УО-1,  

 ПР-2 

Модуль 4  
Агропромышленный комплекс  

4 - 4 6 14 УО-1,  

 ПР-2 

Модуль 5  
Значение научной информации. 

Роль библиотек. Методы работы 

с книгой. Электронный каталог 

4 - 2 4 10 УО-1,  

 ПР-2 

  - зачет 

Всего: 18 - 18 36 72 - 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемо-

сти 

(по неделям  

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль №1  

Государственный образовательный 

стандарт высшего образования по 

направлению 35.03.04 Агрономия.  

  2 10 12 УО-1,  

ПР-2 

Модуль 2  

Введение в агрономию  

2  - 12 14 УО-1,  

 ПР-2 
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Модуль 3  

История земледелия и агрономии  

2  - 11 13 УО-1,  

 ПР-2 

Модуль 4  
Агропромышленный комплекс  

  2 10 12 УО-1,  

 ПР-2 

Модуль 5  
Значение научной информации. Роль 

библиотек. Методы работы с книгой. 
Электронный каталог 

-  - 12 12 УО-1,  

 ПР-2 

  4 зачет 

Всего: 4 - 4 60 72 - 

 

* УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-4 – экзамен; ПР-2 – письменная работа 

(аудиторная); ПР-5 – курсовой проект 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Очная форма обучения 

 

Не предусмотрен 

 

Заочная форма обучения 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1  

Государственный обра-

зовательный стандарт 

высшего образования 

по направлению 

35.03.04 Агрономия.  

№ 1 Основы профессиональной деятельности 

бакалавра по данному направлению. 

Область профессиональной деятельности аг-

ронома. 

2 

№ 2 История института, его структура. Элек-

тронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) вуза. 

- 

Модуль 2  

Введение в агрономию  

№ 3 Создание и история развития аграрных 

вузов России. Выдающие ученые биологи 

России 

- 

Модуль 3  

История земледелия и 

агрономии  

№ 4 Зарождение, становление и история раз-

вития земледелия и научной агрономии в ми-

ре, Европе и России. 

- 

Модуль 4  

Агропромышленный 

комплекс  

№ 5 Достижения и перспективы аграрной 

науки и сельскохозяйственного производства 

2 

Модуль 5  

Значение научной ин-

формации. Роль биб-

лиотек. Методы рабо-

ты с книгой. Элек-

тронный каталог 

№ 7 Научная инфраструктура академии. Об-

щественная работа и ее значение в становле-

нии молодого специалиста. 

- 

ИТОГО часов в семестре: 4 
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2.2.3. Практические занятия  

 

Очная форма обучения 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль №1  

Государственный обра-

зовательный стандарт 

высшего образования 

по направлению 

35.03.04 Агрономия.  

№ 1 Основы профессиональной деятельности 

бакалавра по данному направлению. 

Область профессиональной деятельности аг-

ронома. 

2 

№ 2 История института, его структура. Элек-

тронная информационно-образовательная сре-

да (ЭИОС) вуза. 

2 

Модуль 2  

Введение в агрономию  

№ 3 Создание и история развития аграрных 

вузов России. Выдающие ученые биологи Рос-

сии 

4 

Модуль 3  

История земледелия и 

агрономии  

№ 4 Зарождение, становление и история раз-

вития земледелия и научной агрономии в ми-

ре, Европе и России. Связь развития земледе-

лия и агрономии с ростом производительных 

сил общества, изменением социально-

экономических отношений и успехами есте-

ствознания. 

2 

Модуль 4  

Агропромышленный 

комплекс  

№ 5 Достижения и перспективы аграрной 

науки и сельскохозяйственного производства 

2 

№ 6 Состояние и перспективы развития сель-

ского хозяйства Ростовской области 

2 

Модуль 5  

Значение научной ин-

формации. Роль биб-

лиотек. Методы работы 

с книгой. Электронный 

каталог 

№ 7 Научная инфраструктура академии. Об-

щественная работа и ее значение в становле-

нии молодого специалиста. 

2 

ИТОГО часов в семестре: 18 

 

Заочная форма обучения 

 

Не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

Очная форма обучения 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

2 Модуль №1  

Государственный образова-

тельный стандарт высшего об-

разования по направлению 

35.03.04 Агрономия.  

Проработка материала по учебни-

ку,  повторение лекционного ма-

териала при: 

 1) подготовке к практическим за-

нятиям и их защите. 

 

 

 

6 

 

Модуль 2  

Введение в агрономию  

Проработка материала по учебни-

ку, повторение лекционного мате-

риала при: 

 подготовке к лабораторным рабо-

там и их защите. 

 

 

 

4 

 

Модуль 3  

История земледелия и агроно-

мии  

Проработка материала по учебни-

ку,  повторение лекционного ма-

териала при: 

 1) подготовке к практическим за-

нятиям и их защите. 

2) написание реферата. 

 

 

 

 

6 

10 

Модуль 4  
Агропромышленный комплекс  

Проработка материала по учебни-

ку, повторение лекционного мате-

риала при: 

 подготовке к лабораторным рабо-

там и их защите. 

 

 

 

4 

 

Модуль 5  
Значение научной информации. 

Роль библиотек. Методы работы 
с книгой. Электронный каталог 

Проработка материала по учебни-

ку, повторение лекционного мате-

риала при: 

 подготовке к лабораторным рабо-

там и их защите. 

 

 

 

6 

 

Подготовка к зачету - 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

3 Модуль №1  

Государственный образо-

вательный стандарт выс-

шего образования по 

направлению 35.03.04 Аг-

рономия.  

Проработка материала по учебнику,  

повторение лекционного материала 

при: 

 1) подготовке к лабораторным работам 

 

 

 

10 

Модуль 2  

Введение в агрономию  

Проработка материала по учебнику, по-

вторение лекционного материала при: 
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1) подготовке к лабораторным работам 12 

Модуль 3  

История земледелия и аг-

рономии  

Проработка материала по учебнику, по-

вторение лекционного материала при: 

1) подготовке к лабораторным работам 

 2) написание реферата. 

 

 

1 

10 

Модуль 4  
Агропромышленный ком-

плекс  

Проработка материала по учебнику, по-

вторение лекционного материала при: 

1) подготовке к лабораторным работам 

 

 

10 

Модуль 5  
Значение научной инфор-
мации. Роль библиотек. Ме-

тоды работы с книгой. 

Электронный каталог 

Проработка материала по учебнику, по-

вторение лекционного материала при: 

1) подготовке к лабораторным работам 

 

 

12 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 64 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Очная форма обучения 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Практическое  

занятие 2, 5-6 

Визуализация, обсуждение,  

дискуссия 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 6 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция  № 1.2 Анализ практических ситуаций групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  – 2 ч. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Очная форма обучения 

 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий 

кол-во 

независимых 

вариантов 

ТАт Во всех разделах, после 

каждой темы 

 (УО-1) 4-6 

 

- 

ТАт Модуль №1  

Государственный образо-

вательный стандарт выс-

шего образования по 

направлению 35.03.04 Аг-

рономия.  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 2  

Введение в агрономию  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 3  

История земледелия и аг-

рономии  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 4  
Агропромышленный ком-

плекс  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 5  
Значение научной инфор-
мации. Роль библиотек. 

Методы работы с книгой. 

Электронный каталог 

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ПрАт 1-2 зачет 

 

3 10 

 

 

Заочная форма обучения 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий 

кол-во 

независимых 

вариантов 

ТАт Во всех разделах, после 

каждой темы 

 (УО-1) 4-6 

 

- 

ТАт Модуль №1  

Государственный образо-

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-
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вательный стандарт выс-

шего образования по 

направлению 35.03.04 Аг-

рономия.  

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 2  

Введение в агрономию  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 3  

История земледелия и аг-

рономии  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 4  
Агропромышленный ком-

плекс  

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ТАт Модуль 5  
Значение научной инфор-
мации. Роль библиотек. 

Методы работы с книгой. 

Электронный каталог 

 ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и  

по количе-

ству студен-

тов в под-

группе 

ПрАт 1-2 зачет 

 

3 10 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-

ные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты заданий для текущего контроля 

 

Не предусмотрены 
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4.7 Вопросы к зачету 

  

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Введение. Цели и задачи курса.  УК-6.2 

2 Сферы, виды и объекты профессиональной деятельности. Формы обуче-

ния в университете. 
 УК-6.2 

УК-6.5 

 3 Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата (об-щекультурные и профессиональные компетенции). 

4 Структура основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению 35.03.04«Агрономия». 

5 Условия реализации основных образовательных программ в университе-
те. 

6 Жизнь и творческая деятельность первого русского агронома А.Т. Боло-

това.  
УК-6.2 

УК-6.5 

 7 Жизнь и творческая деятельность Н.И. Вавилова. 

8 Жизнь и творческая деятельность М.В. Ломоносова. 

9 Жизнь и творческая деятельность Д.И. Менделеева. 

10 Жизнь и творческая деятельность В.В. Докучаева. 

11 Жизнь и творческая деятельность К.А. Тимирязьева. 

12 Жизнь и творческая деятельность А.В. Советова и И.А Стебута. 

13 Жизнь и творческая деятельность И.В. Мичурина. 

14 Жизнь и творческая деятельность В.С. Пустовойта. 

15 Жизнь и творческая деятельность В.Н. Ремесло. 

16 Жизнь и творческая деятельность П.П. Лукьяненко. 

17 Жизнь и творческая деятельность Д.Н. Прянишникова. 

18 Жизнь и творческая деятельность В.Р. Вильямса. 

19 Развитие аграрного образования на Дону 20-го века.  УК-6.5 

 20 Начало развития Азово-Черноморского инженерного института. 
(19301941 гг.) 

21 Азово-Черноморский инженерный институт в годы отечественной войны 

(1941-1945гг.). 

22 Становление и развитие Азово-Черноморского инженерного института 

(1955-1984 гг.). 

23 Азово-Черноморский инженерный институт в годы перестройки (1984-

1999 гг.). 
УК-6.2 

УК-6.5 

 24 Рождение АЧГАА - новый этап развития Азово-Черноморского инженер-

ного института. 

25 Современный этап развития вуза: от академии к университету (2001-2020 

гг.). 

26 История, ученые, научные достижения кафедры агрономии и селекции 
сельскохозяйственных культур. 

27 Структура Азово-Черноморского инженерного института – факультеты, 
направления, подготовки 

28 История образования Вашего населенного пункта.  

29 Знаменитые выпускники Азово-Черноморского инженерного института.  

30 Лучшие аграрные хозяйства Ставропольского края.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семест-ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 (3) 

 

Паркина О.В.  История агроно-

мии: учебное посо-

со-

бие[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=230484. 

Москва: 

НГАУ 

(Новоси-

бирский 
государ-

ственный 

аграрный 
универси-

тет), 2011 

3-4 + + 

2 Компанеец, 

М.К..  

Ученые агрономы 

России (из исто-

рии агрономиче-

ской науки) 

Кн. 2. – 

М.: Ко-

лос, 1976. 

– 160 с. 

2-5 2 - 

3 Вахрушев, 

Н. А.  

Ведение в агро-

номию: Учебное 

пособие. 

Москва: 

КолосС, 

2006 - 381 

с 

2-4 10 1 

4  Федеральные государствен-

ные образовательные стандар-

ты [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://fgos.ru/  

 

1-2 + + 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семест-ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

 

 

2 (3) 

 

Г.С. Посы-

панов, В.Е. 

Долгодво-

ров, 

Б.Х. Жеру-

ков и др. –  

Растениеводство М.: Ко-

лосС, 2007  

2-4 3 1 

2 2 (3) В.В. Пыль- Практикум по се- Санкт- 2-4 + + 
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 нев и др. лекции и семено-

водству полевых 

культур [Элек-

тронный ресурс]: 

учебное пособие.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.co

m/book/42197 

Петер-

бург: 

Лань, 

2014 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Ин-

тернет-ресурсы 

 

1. Журналы: 

Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 

Техника и оборудование для села  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos)  

2. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

https://zoom.us/support/download
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30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Opera 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new

/ 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семес 

тра 

Вид самостоя-

тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

2 
(3) 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 1) 

Паркина О.В.  История агрономии: 

учебное посо-

бие[Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=23048

4. 

Москва: НГАУ 

(Новосибирский 
государственный 

аграрный универ-

ситет), 2011 

2 

Вахрушев, 

Н. А.  

Ведение в аг-

рономию: 

Учебное посо-

бие. 

Москва: КолосС, 

2006 - 381 с 

Вахрушев, Н. А.  

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1-301 – Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа,  курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации, укомплектованная специализиро-

ванной мебелью (рабочее место преподава-

теля, рабочие места студентов). 

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели.  

Технические средства обучения: доска, мо-

бильный комплект мультимедийного оборудова-

ния (экран, проектор, ноутбук).  

Комплекты лицензионного ежегодно обнов-

ляемого программного обеспечения:  

Microsoft Windows.  

Microsoft Office. 

Свободно распространяемое ПО: 

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

Adobe Reader https://get.adobe.com/ru/reader/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

ZOOM https://zoom.us/support/download    

 Набор сит, шкаф сушильный, весы лаборатор-

ные, штангенциркули электронные, анализатор 

влажности зерна WILE-4300. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
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принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и со-

циально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 1-312а I корпуса – помеще-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем 

Реферат Подготовка реферата вырабатывает у студентов навыки выбора темы, 
составления плана проекта, поиска литературы и оформления 
библиографии, использования научных работ, изложения мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу. Студент работает над 
логическим изложением основных аспектов проблемы, знакомится со 
структурой и оформлением проекта. 

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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