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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является познание истории развития агрономии как науки, 

овладение компетенциями в области истории и методологии получения научных знаний о 

производстве первичной продукции из растений для питания людей, кормления животных и 

сырья для промышленности, включая для получения энергии. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «История и методология научной агрономии» относится к дисци-

плинам базовой части блока Б1.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 «Земледелие», «Растениеводство», «Основы научных исследований в агрономии».  

 

 Земледелие 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов севооборо-

тов,   экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) севооборота для 

конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и 

семенах в связи с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного 

состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за кормо-

выми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 

 Растениеводство 

Знания: факторов окружающей среды  и потребности в них в различные периоды онтогенеза 

сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур; тре-

бований растений к уровню интенсификации земледелия;  основных районированных 

сортов возделываемых сельскохозяйственных  культур; особенностей строения семян 

и способов  их предпосевной обработки. 

Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и еѐ сорта для возделывания в 

конкретных   условиях региона; выбрать необходимые элементы и технологии возде-

лывания. 

Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; методами под-

готовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием растений. 

 

 Основы научных исследований в агрономии 

Знания: применения ЭВМ в опытном деле, порядок ведения документации и отчетности, ос-

новные методы научных исследований в агрономии, этапы планирования эксперимен-

та, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа и 

их применение в агрономических исследованиях. 

Умения: использовать известные и находить новые источники информации, систематизиро-

вать полученную информацию и делать выводы, применять теоретические знания в 

решении конкретных проблем, составлять отчет о проведении научно-

исследовательской работы; планировать основные элементы методики полевого опыта 

и объем выборки, пользоваться методической литературой и обосновывать программу  
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проведения полевых и лабораторных наблюдений и анализов; применять статистиче-

ские методы анализа результатов экспериментальных исследований, проводить необ-

ходимые расчеты с помощью калькулятора и соответствующего программного обеспе-

чения, делать выводы на основании рассчитываемых критериев. 

Навыки: поиска и обработки научной информации; владения методикой полевого опыта, тех-

никой закладки полевого, вегетационного, лизиметрического и лабораторного опытов; 

методикой количественного и качественного анализа продукции растениеводства, поч-

венных образцов; статистической обработки результатов опыта в агрономии, способно-

стью к обобщению, формулировке выводов. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факторы жизни 

растений и требования биологии возделываемых культур для получения высокого урожая хо-

рошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизводства плодородия 

почвы; основные методы научных исследований в агрономии, сущность и основы статистиче-

ской обработки результатов опытов. 

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; оценить фак-

торы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях; нахо-

дить и систематизировать полученную информацию, применять статистические методы ана-

лиза результатов экспериментальных исследований. 

Владеть: навыками обобщения информации и применения агрономических знаний для разра-

ботки агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом биоклиматиче-

ского потенциала территории; методикой закладки опытов, способностью к обобщению и ана-

лизу полученных результатов, формулировке выводов. 

 

 

1.2.3. Параллельное изучение дисциплин «История и методология научной агрономии» и 

«История и философия науки» будет способствовать закреплению и более глубокому освое-

нию полученных знаний по «Истории и методологии научной агрономии».  

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:   

Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур. 



 
 

6 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

- способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

- основную терминологию, зако-

номерности взаимодействия ком-

понентов в агробиоценозах 

- обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий 

региона и агроэкосистем раз-

личного уровня продуктивно-

сти 

- навыками абстрактного 

мышления, анализа и син-

теза 

ОК-8 

- владением методами про-

паганды научных достиже-

ний 

- сущность современных методов 

пропаганды научных достижений 

в области селекции новых сортов 

- применять методы систем-

ных исследований в агроно-

мии; обосновывать основные 

направления поиска их реше-

ния 

- навыками и приемами 

пропаганды  инноваций в 

области моделирования аг-

роэкосистем; 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Всего часов 

1 семестр 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 6/0,17 6/0,17 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4/0,11 

Контроль 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 62/1,72 62/1,72 

В том числе:  

Проработка и повторение лекционного материала 14/0,39 14/0,39 

Подготовка к практическим занятиям 12/0,33 12/0,33 

Самостоятельное изучение вопросов 36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

- 

ЗаО 

- 

ЗаО 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1  

Раздел 1. История 

возникновения и 

этапы развития 

научной агроно-

мии. 
 

      Введение. Понятие о научной агрономии, методологии, ис-

тории методологии.   

Структура современного научного агрономического исследо-

вания. Логические основы научного исследования. 

      Предыстория научной агрономии (науки Земледелия). Пе-

риод развития агрономии  под влиянием натурфилософии. 

Возникновение научной агрономии как результат обращения 

естествознания к проблемам снабжения продовольствием рас-

тущего  городского населения. Исследовательские программы 

эпохи открытия «законов земледелия».  

       Эксперимент как критерий  истинности знаний. 

       Первые работы по системам земледелия. Философско-

теоретический базис работ А.В. Советова. Дифференциация 

научной агрономии. Селекция. Методы классической селекции. 

       Методологические основы исследовательской программы 

А.Г. Дояренко. Основные методы эмпирического познания в 
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агрономии. Однофакторный эксперимент и его познавательные 

возможности. Система: институтов агрономической науки (ис-

следовательские станции, университеты, кафедры) и передачи 

агрономических знаний (система агрономического образова-

ния, консультационные службы). 

       Исследовательские программы второй половины 20 века. 

Золотой век агрономии. Развитие исследований на основе ба-

лансовой познавательной модели. Многофакторные экспери-

менты и их статистическое и техническое обеспечение. Новые 

подходы к разработке и испытанию гербицидов, синтетических 

регуляторов, гибридов. Новые методы генетики и селекции. 

Рождение биотехнологии и создание генно-модифицированных 

растений. 

      Специфика программ исследований многолетних и дли-

тельных полевых опытов. От сравнительного к идентификаци-

онному эксперименту. 

        Практика как критерий истинности знаний. Расширение 

исследований в производственных условиях. Появление «фер-

мерской науки». 

        Компьютерная революция 1960-2000 годов и информатика 

как основа обеспечения эффективности исследовательских 

программ в  агрономии. Появление Интернет и его использова-

ние в передаче агрономических знаний. Создание точных тех-

нологий  исследования проблем агрономии. 

        Современные методы и средства закладки и проведения 

технологических опытов, дистанционных и мониторинговых 

исследований.  

Раздел 2.  Методы 

исследований в 

агрономии. 

      Понятие исследований в статике и динамике.  

Методология сравнительных исследований. Сравнительные 

исследования на частотном уровне. Сравнение развернутое и 

локальное.  

Системы предварительного исследования как необходимый 

этап исследования объектов с повышенной пространственной 

неоднородностью. Требования к предварительному этапу ис-

следований.  

Методы экономического исследования при экспертизе 

научных программ и оценке результатов исследований. 

Исследовательские программы на основе моделирования. 

Понятие о компьютерном экспериментировании. Потребности 

и способы согласования схем опытов при создании динамиче-

ских моделей агроэкосистем. 

Понятие о системном методе (подходе) исследований. Хо-

лизм как философская основа системного метода. Примеры  

решения агрономических проблем с использованием системно-

го метода. Методы исследования в статике: по одному, множе-

ству признаков. Исследования в разных масштабных простран-

ственных уровнях. 

Исследования в динамике: по одному, множеству призна-

ков. Исследования в разных масштабных пространственных 

уровнях. 

Методы организации исследований на базе технологии 
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GPS. 

1 Раздел 3. Совре-

менные проблемы 

в агрономии и пу-

ти их решения. 

Современные научные проблемы земледелия. Гипотетико-

дедуктивный метод исследований. Формулирование научной 

(рабочей) гипотезы исследования.  Понятие плана и программы 

исследований. Структурные особенности планов магистерской 

диссертации. Планирование затрат и методологические осо-

бенности расчета эффективности проведенных исследований.  

Современные глобальные и локальные проблемы и их связь 

с эффективностью земледелия. Необходимость и методы 

трансформации исследовательских программ в связи с пробле-

мой парникового эффекта и глобального потепления.  

Рождение и развитие экологических исследований. Адап-

тивно-ландшафтные системы земледелия - как пример реали-

зованной идеи.  

Методологические принципы эффективного контроля за 

возможными  негативными последствиями использования ин-

новационных агротехнологий. Особенности и требования к 

научным методам при экспертизе технологий. Особенности 

организации и проведения мониторинговых исследований.  

Современные исследовательские программы по агрономии 

(исследования севооборотов, обработки почвы, борьбы с сор-

няками, внесения удобрений, посева, ухода, уборки). 

 

 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование  

раздела  

учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости 

 (по неделям семестра) 
Л ПЗ 

кон

тро

ль 

СРС всего 

1 

Раздел 1. Исто-

рия возникнове-

ния и этапы раз-

вития научной 

агрономии. 

2 2 - 20 24 

1.Собеседование по само-

стоятельно изученным те-

мам. 

2.Контрольная  работа 1.* 

 

Раздел 2.  Мето-

ды системных 

исследований в 

агрономии. - 2 2 22 26 

1.Собеседование по само-

стоятельно изученным те-

мам. 

2.Защита выполненного ин-

дивидуального задания.** 

3.Контрольная работа 2. 
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Раздел 3. Со-

временные про-

блемы в агроно-

мии и пути их 

решения. 

- - 2 20 22 

1.Собеседование по само-

стоятельно изученным те-

мам. 

2.Контрольная  работа 3. 

3.Защита выполненного ин-

дивидуального задания.** 

 

ИТОГО: 2 4 4 62 72 зачет с оценкой 

*вопросы к контрольным работам 1, 2 и 3 приведены в разделе 4.3; 

**тематики индивидуальных заданий (примерные темы рефератов) приведены в раз-

деле 4.3. 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной  

дисциплины 

 (модуля) 

Тема практических занятий 
Всего  

часов 

1 

Раздел 1. История возник-

новения и этапы развития 

научной агрономии. 

1. Исследовательские программы классиче-

ской и современной агрономии. 

 

2 

Раздел 2.  Методы исследо-

ваний в агрономии. 

2. Составление программы научных исследо-

ваний.  

 

 

2 

Раздел 3. Современные про-

блемы в агрономии и пути 

их решения. 

  

- 

ИТОГО:  4 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов
 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1. История возникновения и 

этапы развития научной агрономии. 

1. Проработка и повторение лекци-

онного материала.  

2. Подготовка к практическим заня-

тиям. 

3. Самостоятельное изучение во-

просов, подготовка к контрольной 

работе № 1.  

 

 

2 

 

4 

 

 

14 

Итого по модулю 1 20 
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Раздел 2.  Методы системных ис-

следований в агрономии. 

1. Проработка и повторение лекци-

онного материала.  

2. Подготовка к практическим и ла-

бораторным занятиям. 

3. Выполнение индивидуального 

задания (реферата) и подготовка к 

контрольной работе № 2.  

 

 

2 

 

4 

 

 

16 

 

Итого по модулю 2 22 

Раздел 3. Современные проблемы в 

агрономии и пути их решения. 

1. Проработка и повторение лекци-

онного материала.  

2. Подготовка к практическому за-

нятию. 

3. Самостоятельное изучение во-

просов, выполнение индивидуаль-

ного задания (реферата) и подго-

товка к контрольной работе № 3.  

  

2 

 

 

4 

 

 

 

14 

Итого по модулю 3 20 

ИТОГО часов СРС в семестре: 62 

 

 

 

3.Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 
Практическое занятие № 1 Практические занятия-

семинары 
групповое 

 
Практическое занятие № 2 Разбор конкретной ситуации 

 

Занятия в интерактивной форме:66 %, в т.ч. 

практические занятия – 4 часа. 
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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 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 

Тат Раздел 1. История 

возникновения и 

этапы развития 

научной агроно-

мии. 
 

Семинар 

 

 

 

 5 вопросов к 

каждой прак-

тической ра-

боте 

1 

Контрольная 

работа 1 
3 3 

Тат Раздел 2.  Методы 

системных иссле-

дований в агроно-

мии. 

Семинар 

 

 

 

5 вопросов к 

каждой прак-

тической ра-

боте 

1 

Контрольная 

работа 2 
3 3 

 

Индивид.задания 

- 
8 

Тат Раздел 3. Совре-

менные проблемы 

в агрономии и пу-

ти их решения. 

Семинар 

 

 

 

 5 вопросов к  

практической 

работе 

 

Контрольная 

работа 3 
3 3 

 

Индивид.задания 
- 4 

ПрАт Зачет  

с оценкой 
50 вопросов 25 

 

* ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

4.2. Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачет с оценкой):   

 

1. Понятие о научной агрономии, методологии, истории методологии.   
2. Увеличение объемов и качества продукции культурных растений без ущерба окружаю-

щей среде как целевая функция земледелия. 
3.  Получение новых знаний о методах и средствах  повышения продукции – цель научной 

агрономии.  
4. Структура современного научного агрономического исследования.  
5. Логические основы научного исследования.  
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6. Возникновение научной агрономии как результат обращения естествознания к пробле-

мам снабжения продовольствием растущего  городского населения.  
7. Исследовательские программы эпохи открытия «законов земледелия». 
8. Эксперимент как критерий  истинности знаний.  

9. Дифференциация научной агрономии.  

10. Селекция. Методы классической селекции. 

11. Методологические основы исследовательской программы А.Г. Дояренко.  

12. Однофакторный эксперимент и его познавательные возможности.  

13. Система институтов агрономической науки и передача агрономических знаний. 

14.  Исследовательские программы второй половины 20 века.  

15. Многофакторные эксперименты и их статистическое и техническое обеспечение.  

16. Создание национальных и международных сетей стационарных полевых опытов.  

17. Новые методы генетики и селекции.  

18. Рождение биотехнологии и создание генно-модифицированных растений. 

19. Появление Интернет и его использование в передаче агрономических знаний.  

20. Создание точных технологий  исследования проблем агрономии.  

21. Методы и средства закладки и проведения технологических опытов: оборудование, ма-

шины и приборы для дистанционных и мониторинговых исследований.  

22. Экспресс-методы и приборы для определения  показателей состояния растений и усло-

вий их произрастания.  

23. Исследования с использованием точных систем в производстве продукции растение-

водства.  

24. Понятие исследований в статике и динамике.  

25. Методология сравнительных исследований. Сравнительные исследования на частотном 

уровне. Сравнение развернутое и локальное.  

26. Системы предварительного исследования в агрономии: требования и примеры.  

27. Методы организации исследований на базе технологии GPS. 

28. Методы экономического исследования при экспертизе научных программ и оценке ре-

зультатов исследований. 

29. Исследовательские программы на основе моделирования. Понятие о системном методе 

(подходе) исследований.  

30. Методы исследования в статике: по одному, множеству признаков. Исследования в 

разных масштабных пространственных уровнях. 

31. Исследования в динамике: по одному, множеству признаков. Исследования в разных 

масштабных пространственных уровнях. 

32. Понятие о научной проблеме  и обосновании ее методов решения.  

33. Современные научные проблемы земледелия.  

34. Формулирование научной (рабочей) гипотезы исследования.   

35. Составление плана и программы исследований.  

36. Структурные особенности планов магистерской диссертации.  

37. Планирование затрат на научное исследование.  

38. Понятие изобретения и оформление заявки на  изобретение.  

39. Необходимость усиления научно-технического творчества в агрономии. 

40. Новые проблемы в земледелии.  

41. Глобальные и локальные проблемы и их связь с эффективностью земледелия.  

42. Необходимость и методы трансформации исследовательских программ в связи с про-

блемой парникового эффекта и глобального потепления.  

43. Информационные системы и их требования к организации сбора и обработки данных 

полевых экспериментов.  

44. Наукограды и их место в решении фундаментальных проблем земледелия.  

45. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия - как пример реализованной идеи.  
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46. Методологические принципы эффективного контроля за возможными  негативными 

последствиями использования инновационных агротехнологий.  

47. Особенности и требования к научным методам при экспертизе технологий.  

48. Особенности организации и проведения мониторинговых исследований.  

49. Современные исследовательские программы по агрономии.  

50. Программы исследований севооборотов, обработки почвы, борьбы с сорняками, внесе-

ния удобрений, посева, ухода, уборки. 

 

4.2.2. Вопросы и индивидуальные задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы к контрольной работе 1: 
1. История зарождения земледелия.  

2. Древнейшие культурные растения страны и/или мира.  

3. Классификация систем земледелия по А.В. Советову.  
4. Сущность ирригационной системы земледелия.  

5. Условия перехода от примитивных систем земледелия к экстенсивным.  

6.  Особенности паровой системы земледелия в России и причины ее существования.  

7.  Условия перехода к интенсивным системам земледелия.  
8.  Переходные системы земледелия.  

9.  Преимущества плодосменной системы земледелия.  

 

Вопросы к контрольной работе 2: 

10. Современные системы земледелия и их классификация.  

11. Причины отсутствия научной агрономии в античном мире.  

12. Предпосылки зарождения и методологические принципы научной агрономии.  

13. Основатели экспериментальной агрономии.  

14. Процесс дифференциации агрономии на разные направления.  

15. Основные методологические принципы научной агрономии.  

16. Дифференциация агрономической науки на рубеже IX-XX веков. 

17. Примеры  решения агрономических проблем с использованием системного метода.  
18. Требования к предварительному этапу исследований. Примеры организации  предвари-

тельных исследований по агрономии.  
 

Вопросы к контрольной работе 3: 
19. История агрохимических исследований на Юге России.  

20. Исследования по защите растений в Ростовской области. 

21. История исследований по растениеводству на Дону. 
22. Каковы методологические принципы систем земледелия и их реализация?  

23. Законы и закономерности развития ландшафтного земледелия.  

24. Теория регулирования продукционного процесса в системах земледелия.  

25. Воспроизводство плодородия почвы в системах земледелия. 
26. Модель плодородия черноземных почв Северного Кавказа.  

27. Структура и формализованные модели современных систем земледелия.  

 

4.3.1 Индивидуальные задания (примерные темы рефератов): 

К разделам 1 и 2: 

1. Зарубежные ученые и их роль в развитии агрономии.  

2. Развитие учения о питании растений.  

3. Роль выдающихся ученых России в развитии мировой агрономической науки.  

4. Направление деятельности выдающихся ученых-агрономов России VIII-IX веков. 

5. Методы экономического исследования при оценке результатов исследований. 

6. Решение агрономических проблем с использованием системного метода. 
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7. Основные элементы технологий точного земледелия и экономический эффект от их 

внедрения. 

8. Значение исследований в производственных условиях. 

 

К разделу 3: 

9. Современные проблемы земледелия и их научное решение.  

10. Наукограды и их место в решении фундаментальных проблем земледелия.  

11. Мониторинговые исследования: организация и проведение.  

12. Необходимость усиления научно-технического творчества в агрономии. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История и методология науч-

ной агрономии: учебное посо-

бие. 

Зубарев Ю.Н.,  

Елисеев С.Л. 

 

Министерство с.-х. 

РФ, ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА, 

2012. – 251 с.  

1-3 1 - 1 (электр. 

вид) 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 О системах земледелия Советов А.В. СПб, 1867. – 285 с. 1 1 1 - 

2 

Зональная система земледелия 

Ростовской области (на 

период 2013-2020 гг.). – 

Ростов-на-Дону, 2012. – в 3-х 

частях. 

Ответственный 

за выпуск 

Зинченко В.Е. 

 

Ростов-на-Дону, 2012. 

2-3 1 3 
1 (электрон-

ный вид) 
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3 

Лекции по истории и методо-

логии почвоведения. Учебник. 

Гриф УМО по классическому 

университетскому образова-

нию. 

 Добровольский 

Г.В. 

Москва: Издательство 

Московского государ-

ственного универси-

тета им. М.В. Ломо-

носова, 2010. – 232 с.  

1-3 1 

Поиск в сети 

Интернет: Лек-

ции по истории и 

методологии 

почвоведения. 

Учебник. Гриф 

УМО по класси-
ческому универ-

ситетскому об-

разованию 

- 

4 

Агроэкологическая оценка зе-

мель, проектирование адап-

тивно-ландшафтных систем 

земледелия и агротехноло-

гий/Под ред. акад. РАСХН 

В.И. Кирюшина, акад. РАСХН 

А.Л. Иванова. Методическое 

руководство.  

Кирюшин В.И.,  

Иванов А.Л. 

Москва: ФГНУ "Ро-

синформагротех", 

2005. – 784 с. 

- 1 

5 

Альтернативные агротехноло-

гии // Научные основы совер-

шенствования системы земле-

делия в различных агроланд-

шафтах Краснодарского края: 

труды КубГАУ.  

Цыганков В.И., 

Васюков П.П., 

Бугаевский В.К., 

Беспалова Л.А. 

Краснодар, 2005. – 

Вып. 425. – С.368–

388. 

 

- 1 

6 

Внедрение технологий точно-

го земледелия: опыт Тимиря-

зевской академии 

Егор Березов-

ский, Андрей 

Захаренко, Ва-

лерий Полин 

Аграрное обозрение. – 

2009. - №№ 9-10. http://agroobzor.ru/zem/a-

135.html 

 

 

 

 

http://www.bookin.org.ru/avtor/73866
http://www.bookin.org.ru/avtor/73866
http://www.bookin.org.ru/publish/18494
http://www.bookin.org.ru/publish/18494
http://www.bookin.org.ru/publish/18494
http://www.bookin.org.ru/publish/18494
http://www.bookin.org.ru/publish/18494
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CB%E5%EA%F6%E8%E8%20%EF%EE%20%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8%20%E8%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%E8%20%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%20%D3%F7%E5%E1%ED%E8%EA.%20%C3%F0%E8%F4%20%D3%CC%CE%20%EF%EE%20%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%F3%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%F3%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FE&check=on
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE,  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям; 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке;  

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 

Базы данных:  

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля; 

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной 

библиотеки РАСХН; 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  расчет-

ная 

обуча-

ющая 

контро-

лирую-

щая 

1-2 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 2017 

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

1) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, те-

стированию и кон-

трольной работе, 

зачету 

1) Вах-

рушев 

Н.А. 

 

 

1) Введение в агроно-

мию 

 

1) Изд-во «Фе-

никс», 2006 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: 

1. Специализированная аудитория (ауд. 1-312). 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной ауди-

тории установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование на кафедре: 

1. Наглядные пособия (плакаты). 

2. Полевой компьютер «Ag Leader technology». 

3. Навигационная система «Ag GPS» компании «Евротехника MPS».  

 

6.4. При организации изучения дисциплины в учебном процессе предусмотрены активные и 

интерактивные формы проведения занятий: семинарские занятия, дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций, приобретение навыков и умений. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызы-

вает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: признак и 

свойство, модель сорта, стресс-факторы, засухоустойчивость и жаро-

стойкость, методы оценки, интродукция, инфекционный фон  и др. 

Лаборатор-

ные работы 

(семинарские 

занятия) 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. Кон-

спектирование источников литературы по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и практикумом, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение методики выполне-

ния задания на примерах, приведенных в методических указаниях по реше-

нию задач, решение индивидуальных задач по алгоритму, просмотр реко-

мендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирование 

основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещивания и 

расщепления, требующихся для запоминания, просмотр аудиторной работы, 

выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для самостоятель-

ной работы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для само-

стоятельного изучения, подготовиться к практической части экзамена, вы-

учив основные формулы, условные символы статистических показателей и 

методику проведения того или иного анализа. 
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