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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

понимания агрономической деятельности; подготовка студентов к 

дальнейшему профессиональному обучению. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» участвует в 

формировании следующей компетенции: 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

 

 

 

 

 

 

 
Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6.   Способен 

управлять  своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов  образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 
ИД-1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4 Критически оценивает 

эффективность  использования  времени 

и других ресурсов при

 решения поставленных задач, 

а также относительно полученного 

результата. ИД-5 Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности  для  

приобретения  новых знаний и навыков 

 

 

В результате освоения компетенции УК-6 обучающийся должен: 

1) Знать: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной 



деятельности, основные особенности работы избранной профессии агронома; 

функции высшего профессионального образования; структуру высшего 

профессионального образования; содержание учебного плана, формы 

учебного процесса и виды контроля; права и обязанности студентов; систему 

информационного обеспечения; методику поиска научной и учебной 

информации (литературы); 

2) Уметь: обосновать направление выбора будущей специальности; 

использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и 

мотивированного освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) ВО; применять современные методы работы в 

информационном пространстве; использовать источники информации для ее 

получения и анализа; формировать системно–ориентированную 

информационную базу; 

3) Владеть: навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с 

использованием современных информационных технологий) необходимой 

информации; навыками использования основных понятий будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3 Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.11 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые у студентов при получении среднего 

(полного) общего или среднего профессионального образования. 

предшествующими дисциплинами: 

1) Биология 

Знания: основные положения клеточной теории, строение клеток 

прокариот и эукариот; строение функции органоидов клетки; основную 

терминологию по онтогенезу, сущность процесса индивидуального развития 

организма (онтогенез); строение, особенности жизнедеятельности и 

размножения цветковых растений; признаки отделов растений; особенности 

однодольных и двудольных растений; 

Умения: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально 

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

Навыки: проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов. 

2) Химия 

Знания: основные положения теории строения атома; формулировку 

периодического закона, принцип построения периодической системы 

                     
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 



элементов; основные положения теории химической связи; вещества 

молекулярного и немолекулярного строения; классификацию и номенклатуру 

неорганических и органических веществ; типы химических реакций в 

неорганической и органической химии; основные положения химической 

кинетики и катализа; понятие о химическом равновесии, закон действующих 

масс для равновесия, принцип Ле Шателье; основные положения теории  

электролитической диссоциации, гидролиза солей; понятия 

электроотрицательность, степень окисления, валентность; процессы 

окисления и восстановления; основные понятия и положения теории 

электролиза; строение атомов и химические свойства металлов и их 

соединений; строение атомов и химические свойства неметаллов и их 

соединений; химические свойства неорганических веществ; основные 

положения теории строения органических соединений, способы получения и 

свойства углеводородов; строение, способы получения и свойства спиртов, 

фенолов и карбонильных соединений; строение, способы получения и 

свойства аминов, аминокислот, жиров, белков и углеводов; характерные 

химические свойства основных классов органических соединений; способы 

выражения состава растворов; основные количественные законы химии. 

Умения: описывать строение ядер и электронную конфигурацию 

атомов элементов I – IV периодов; характеризовать строение атомов и 

свойства элементов и их соединений по положению в периодической 

системе; определять виды связей и объяснять пространственное строение 

веществ; характеризовать физические свойства веществ в зависимости от 

типа их кристаллической решётки; характеризовать и объяснять строение и 

свойства классов неорганических и органических веществ; определять и 

классифицировать типы химических реакций в неорганической и 

органической химии; характеризовать и объяснять влияние факторов на 

скорость химической реакции; характеризовать и объяснять влияние 

факторов на состояние равновесия; объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и гидролиза, составлять ионно-

молекулярные уравнения и объяснять возможность протекания реакций 

ионного обмена и гидролиза; определять валентность и степень окисления, 

объяснять сущность окислительно-восстановительных реакций, составлять 

их уравнения, расставлять в них коэффициенты, определять окислитель и 

восстановитель; объяснять сущность процессов электролиза, составлять их 

уравнения; характеризовать и объяснять химические свойства металлов, 

неметаллов и их соединений в зависимости от их состава и строения; 

характеризовать химические свойства классов неорганических веществ и 

отдельных представителей этих классов; характеризовать свойства, 

составлять уравнения реакций, объяснять зависимость свойств от состава и 

строения углеводородов, спиртов, фенолов, карбонильных соединений, 

аминов, аминокислот, жиров, белков, углеводов; характеризовать и 

объяснять возможность межклассовых превращений органических веществ; 

проводить количественные расчёты содержания компонентов в растворе; 



составлять уравнения реакций и проводить по ним расчёты количества 

исходных и конечных веществ. 

Навыки: проведения экспериментальных исследований. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Растениеводство; 

2) Агрохимия; 

3) Интегрированная защита растений; 

4) Земледелие; 

5) Основы селекции и семеноводства. 

 



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц/ 108 часов. 

 

Виды учебной деятельности2 № семестра 1 

 ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
48 6 

Лекции (Л) 16 2 

Практические занятия (ПЗ) 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 102 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид 

учебной 

работы 

  2 3 4 5 

1. Университет в 

системе высшего 

образования России 

Система высшего образования (ВО) России и Болонский процесс. Уровни 

и основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) ВО. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ВО и 

ОПОП университета. Компетентностно-ориентированные ОПОП. 

История университета, его структура.  

УК-6 Л 

2. 
Организация 

учебного процесса в 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. Компетенции 

выпускника. Структура ОПОП ВО «Агрономия»: учебный план и график 
УК-6 

Л 

ПЗ 

                     
2 таблица заполняется в часах 



университете 

 

учебного процесса, учебные циклы и разделы ОПОП, виды учебной 

работы студента и их трудоемкость (зачетные единицы и академические 

часы), организация учебной и производственной практики, модули по 

выбору. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата. 

Условия и аттестация результатов освоения ОПОП в университете. 

Государственная итоговая аттестация выпускников. Индивидуальная 

траектория освоения ОПОП. Научно-исследовательская работа студентов. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

университета 

3. 

Аграрное 

образование и наука 

в Северо-Западном 

регионе России 

История развития сельскохозяйственного образования и науки в России, 

Северо-Западном регионе. История развития сельскохозяйственного 

образования и науки в университете. Современная система подготовки и 

переподготовки сельскохозяйственных кадров в регионе. Аграрный 

образовательный кластер Ленинградской области. 

УК-6 Л 

4. 

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

агронома 

Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата направления подготовки 35.03.04 Агрономия. Область, 

объекты, виды профессиональной деятельности, профессиональные 

задачи. Места работы агрономов – выпускников университета; 

позитивные примеры профессиональной карьеры выпускников (выездное 

занятие на хозяйства Ленинградской области). 

УК-6 Л 

5. 
Введение в 

агрономию 

Специализация в сельском хозяйстве. Понятие о земледелии и агрономии. 

Агрономия как комплекс агрономической науки и практических приёмов 

по возделыванию сельскохозяйственных культур. Агрономия - ведущая 

отрасль и научная основа сельскохозяйственного производства. Общие 

сведения о подотраслях агрономии. Связь научной агрономии с другими 

науками. Методы исследований в агрономии. Традиционные и 

инновационные технологии в агрономии. Будущее агрономии. 

УК-6 Л 

6. 
История земледелия 

и агрономии 

Зарождение, становление и история развития земледелия и научной 

агрономии в мире, Европе и России. Связь развития земледелия и 

агрономии с ростом производительных сил общества, изменением 

социально-экономических отношений и успехами естествознания. Этапы 

агрономической науки и практики. Прогрессивные агрономические идеи в 

мире, Европе, России, работы отечественных и зарубежных ученых. 

УК-6 
Л 

ПЗ 



Системы земледелия, их классификация. Эволюция систем земледелия в 

мировом производстве сельскохозяйственной продукции. Законы 

земледелия. Основные звенья современных систем земледелия. Проблемы 

современного земледелия. Перспективные технологии растениеводства. 

7. 

Агропромышленный 

комплекс 

 

Агропромышленный комплекс (АПК), его структура и сферы 

деятельности. Проблемы АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. АПК 

Ленинградской области. Общие представления об агробизнесе. 

Агробизнес в условиях вступления России во Всемирную торговую 

организацию. Специфика агробизнеса в Ленинградской области. Органы 

законодательной и исполнительной власти, в ведении которых находится 

деятельность АПК России и Ленинградской области, их полномочия, 

задачи, функции. Меры государственной поддержки малого и среднего 

агробизнеса в Российской Федерации и Ленинградской области. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», Государственная 

программа развития сельского хозяйства. День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Федеральные и 

региональные предприятия, учреждения и организации АПК, их сфера 

деятельности, задачи, полномочия, функции. 

УК-6 
Л 

ПЗ 

8. 

Значение научной 

информации. Роль 

библиотек. Методы 

работы с книгой 

Задачи раздела. Понятие информационной культуры. Значение научной 

информации, ее роль в развитии науки, техники, культуры. Проблема 

освоения возрастающего объема информации. Информация 

фактографическая и библиотечно-библиографическая. Способы 

распространения информации, ее носители. Первичные и вторичные 

документальные источники информации. Современные технические 

средства поиска и распространения информации. Роль библиотек в 

хранении, поиске и распространении информации. Структура библиотеки 

КГТУ. Виды печатной продукции: книги, брошюры, периодические, 

продолжающиеся издания. Самостоятельная работа с книгой. Тезисы. 

Конспектирование. Реферат.  

УК-6 ПЗ 

9. 

Справочный аппарат 

библиотеки.  

Электронный 

каталог 

Понятие о справочно-информационном фонде библиотеки. Значение 

справочно-библиографического аппарата библиотеки, его роль в 

организации справочно-библиографическом обслуживании. 

Библиотечные каталоги, их роль в раскрытии фондов. Система каталогов 

УК-6 ПЗ 



библиотеки. Алфавитный каталог, его назначение, структура, принципы. 

Систематический каталог, его назначение и структура. Библиотечные 

классификации (УДК, ББК). Электронный каталог. Поиск информации по 

электронному каталогу. 

10. 

Библиографический 

поиск в учебной и 

научной работе 

студента 

Оформление письменной работы. Роль библиографии в научной работе. 

Тактика и методика поиска литературы. Поиск полный и частичный. 

Поиск текущей литературы. Методика ретроспективного поиска. 

Библиографическое описание документа в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003. 

Общие требования к библиографическому описанию документа и правила 

его составления. Набор элементов библиографического описания, 

последовательность их расположения, применение условных 

разделительных знаков. Элементы основные и факультативные. Типичные 

примеры библиографического описания книг и статей. 

УК-6 ПЗ 

 

 

 



 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная учебная литература: 

 

1)    Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51943. 
Дополнительная учебная литература: 

1) История агрономии: учебное пособие / сост. О.В. Паркина. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 

2011. - 40 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Федеральные государственные образовательные стандарты 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgos.ru/ 

2) Санкт-Петербургский государственный аграрный университет  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://spbgau.ru/ 

3) База данных AGRICOLA – международная база данных на 

сайте ФГБНУ ЦНСХБ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru;  

4) AGRIS (Agricultural Research Information System) – 

международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.agris.fao.org/;  

5) AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому 

хозяйству и аграрной науке [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.agro-prom.ru;  

6) База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая 

база данных по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все 

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

сельскохозяйственных научных учреждений) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm;  

7) База данных «AgroWeb России» для сбора и представления 

информации по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 

профиля на сайте ФГБНУ ЦНСХБ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/aw/russian/.  

 

 

 

 

https://fgos.ru/
http://spbgau.ru/


 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1)  Презентации; 

2) Использование электронной информационной библиотечной 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows 10 Prof 

2) Пакет офисных приложений MS Office 2013 

3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без 

ограничений 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Сельскохозяйственные науки» http://www.e.lanbook.com 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Лекционные занятия по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность». проходят в аудитории 42, оснащенной стационарным 

мультимедийным комплексом. Практические занятия проводятся в 

аудитори47, которая оснащена стационарным мультимедийным 

комплексом для демонстрации учебных материалов, а также в читальном 

зале библиотеки Калининградского филиала СПбГАУ, который оснащен 

персональными компьютерами с выходом в электронную 

информационную библиотечную систему и интернет. Самостоятельная 

работа студента над усвоением учебного материала по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность» может выполняться в 

читальном зале библиотеки Калининградского филиала СПбГАУ. 

 

http://www.e.lanbook.com/


 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением 

учебного материала по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» может выполняться в библиотеке КФ СПбГАУ, учебных 

аудиториях, компьютерном классе, а также в домашних условиях. 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 

программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и 

указаниями преподавателя. Самостоятельная работа студентов 

осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах.  

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время включает: 

конспектирование (составление тезисов) лекций; выполнение контрольных 

работ; решение задач; работу со справочной и методической литературой; 

выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; участие 

в собеседованиях, участие в тестировании и др.  

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время состоит 

из: повторения лекционного материала; подготовки к семинарам 

(практическим занятиям); изучения учебной и научной литературы; 

использование данных электронных ресурсов для освоения дисциплины; 

подготовки к тестированию, к семинарам устных докладов (сообщений); 

подготовки индивидуальных творческих работ по заданию преподавателя; 

проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний.  

 

 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 



 

 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  



 

 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 


