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1. Цели и задачи освоения дисциплины

    Целью освоения дисциплины «Развитие сельского хозяйства на Ставрополье» является:
–  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  учебной,  опытнической  и
учебно-воспитательной работы в средней образовательной школе. 
 Учебные  задачи дисциплины:  -  повышение  уровня  профессиональной  подготовки
специалистов,  углубления  экологических  знаний,  формирование  мировоззренческих
установок. 
  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-3 -  способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1  Учебная  дисциплина  «Развитие  сельского  хозяйства  на  Ставрополье»  относится  к
дисциплинам по выбору ОПОП. 

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единица,  72часа,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часовСеместры 
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Всего: 10,3 10,3
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)       
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Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР) 

61,7 61,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 

3
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Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость 
(по плану) 

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 1
Тема 1  Природные ресурсы Ставропольского
края География Ставропольского края

2 9 11

Тема 2  Климат Ставропольского края. 
 Рельеф Ставропольского края

2 2 9 13

Тема 3  Гидрография Ставропольского края. 
Водные биоресурсы Ставропольского края.

2 9 11

Тема 4  Почвы Ставропольского края. 2 9 11
Тема 5  Календарь сельскохозяйственных 
работ.
Сельское хозяйство в  Александровском 
районе, Кочубеевском районе.

9 9

Тема 6  Сельское  хозяйство в Андроповском 
районе, Красногвардейском районе, 
Апанасенковском районе, Курском районе. 
Арзгирском районе, Левокумском районе.

9 11

Тема 7  Сельское хозяйство в Ипатовском 
районе, Петровском районе.  в Кировском 
районе, Предгорном районе.
Перспективы развития сельского хозяйства на
Ставрополье.

11,7 11,7

Всего за семестр: 4 6 0.3 61,7 72
Итого: 72

4.2. Содержание разделов дисциплины

Наименование  темы  
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

Тема 1  Природные ресурсы 
Ставропольского края 
География Ставропольского 
края

Пространственная  дифференциация  экосистем.
Принципы ранжирования экосистем. Основные факторы
формирования  современных  экосистем.
Классификационные  группы  современных  экосистем.
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Характеристика  особенностей  современного
антропогенного воздействия на ПТК Северного Кавказа.
Природные  ресурсы  Ставропольского  края  География
Ставропольского края

Тема 2  Климат 
Ставропольского края. 
 Рельеф Ставропольского 
края

Физико-географическая  характеристика  провинции
степных ландшафтов.  Разнообразие и значение степных
экосистем.  Основные  нарушения  принципов
рационального использования степных экосистем. 

Тема 3  Гидрография 
Ставропольского края. 
Водные биоресурсы 
Ставропольского края.

Физико-географическая  характеристика  гидрографии
Ставропольского  края.  Водные  биоресурсы
Ставропольского края 

Тема 4  Почвы 
Ставропольского края.

Физико-географическая  характеристика  Почвы
Ставропольского края.  Разнообразие и значение Почвы.
Основные  нарушения  принципов  рационального
использования  Почвы.  Антропогенная  трансформация
Почвы. Меры по охране и поддержанию экологической
устойчивости Почвы.

Тема 5  Календарь 
сельскохозяйственных 
работ.
Сельское хозяйство в  
Александровском районе, 
Кочубеевском районе.

Календарь сельскохозяйственных работ.
Сельское  хозяйство  в   Александровском  районе,
Кочубеевском районе.

Тема 6  Сельское  хозяйство
в Андроповском районе, 
Красногвардейском районе, 
Апанасенковском районе, 
Курском районе. 
Арзгирском районе, 
Левокумском районе.

Сельское   хозяйство  в  Андроповском  районе,
Красногвардейском  районе,  Апанасенковском  районе,
Курском  районе.  Арзгирском  районе,  Левокумском
районе.

Тема 7  Сельское хозяйство 
в Ипатовском районе, 
Петровском районе.  в 
Кировском районе, 
Предгорном районе.
Перспективы развития 
сельского хозяйства на 
Ставрополье.

Сельское хозяйство в Ипатовском районе, Петровском 
районе.  в Кировском районе, Предгорном районе.
Перспективы  развития  сельского  хозяйства  на
Ставрополье

4.4Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
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Тема 2  Климат Ставропольского края.
 Рельеф Ставропольского края

Физико-географическая
характеристика  провинции  степных
ландшафтов.  Разнообразие и значение
степных  экосистем.  Основные
нарушения  принципов  рационального
использования степных экосистем. 

2

Тема 3  Гидрография Ставропольского
края. Водные биоресурсы 
Ставропольского края.

Физико-географическая
характеристика  гидрографии
Ставропольского  края.  Водные
биоресурсы Ставропольского края 

2

Тема 4  Почвы Ставропольского 
края.

Почвы Ставропольского края. 2

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том числе  информационные,  образовательные технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете
нция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-1 знать: 

З1–  ценностные  основы
 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
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образования  и  своей  будущей
профессиональной деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии  с  социальным
заказом.
П2 –  выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной педагогической
деятельности.

владеть: 
В1 –  способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной деятельности.

педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
- владеет законодательными и правовыми
актами  в  области  своей  будущей
профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной деятельности в  сфере
образования,
-  владеет  культурой  профессионального
мышления,  способностью  к  восприятию
информации, к постановке цели и выбору
путей ее достижения,
-  знает  особенности  профессиональной
этики,
-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

обладает навыками планирования этапов
своей  будущей  профессиональной
деятельности.
-  способен  к  анализу  ценностных  основ
профессиональной деятельности в  сфере
образования;
 обладает  умением  использовать
теоретические  знания  для  генерации
новых  идей  в  области  развития
образования;
приемами  ценностного  осмысления
целеполагания  и  методов  достижения
результатов  профессиональной
деятельности.

способен к определению и обоснованию
выбранных  средств  профессиональной
педагогической деятельности и способов
решения  поставленных
профессиональных задач
-  способен  оценить  возможности
саморазвития  в  будущей
профессиональной  деятельности,
составить перспективный план развития в
своей  будущей  профессиональной
деятельности
-  обладает  высоким  и  высшим  уровнем
продуктивности  профессиональной
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деятельности.
-  способен  использовать  знания  для
генерации  новых  идей  в  области
развития образования.

ПК- 3 знать: 

З1  –  роль  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  как
фактора  развития  личности
современного человека, принципы
и  закономерности
функционирования  духовно-
нравственного  компонента
культуры в обществе;

З2 –  теоретические  основы
организации и ведения работы по
духовно-нравственному  развитию
и  воспитанию  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности  (принципы,
факторы, формы, методы и т.д.).

З3 –  специфику  организации
учебно-воспитательного  процесса
с  учетом  возраста  и  пола
обучающихся;

уметь: 

П1 –  анализировать,
проектировать,  реализовывать
средства и технологии достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности,
опираясь  на  их  возрастные
особенности; 

П2 –  разрабатывать  программы
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного
общества;

владеть: 

знает понятия  «воспитание»,  «духовно-
нравственное  развитие»,  «результаты
воспитания»,  «результаты  духовно-
нравственного  развития»,  «учебная
деятельность»,  «внеучебная
деятельность»;
-  знает содержание  и функции духовно-
нравственного  компонента  культуры  в
обществе;

-  знает сущность,  принципы  и
закономерности  психолого-
педагогического  сопровождения
процесса  духовно-нравственного
развития и воспитания

- знает структуру  и  основы  построения
учебно-воспитательного  процесса
образовательного  учреждения  и  его
особенности  в  рамках  учебного  и
внеучебного компонентов;

-  знает структуру  и  содержание
программы  внеучебной  деятельности  в
аспекте  её  влияния  на  духовно-
нравственное развитие и воспитание;

-  знает отдельные  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках  образовательной
области, учебного предмета;

-  знает требования  нормативно-
программных документов  к  структуре  и
содержанию  духовно-нравственной
культуры учащихся;

-  знает основы организации процесса
духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  исходя  из
принципов  согласования  усилий
многих социальных субъектов.

- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их возраста
и пола;

- знает отдельные формы проявления
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В1 –  владеть  современными
формами,  методами и средствами
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.

В2 –  владеть  способами
проектирования  и  реализации
задач  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности. 

и  принципы  оценивания  результатов
духовно-нравственного  развития
обучающихся с учетом их возраста и
пола

- умеет анализировать ситуацию развития
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и 
технологий воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

-  умеет  применять  диагностические
методики  для  выявления результатов
духовно-нравственного  развития
обучающихся с учетом их возраста и
пола;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1.Третьякова, Н. А. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под науч.
ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Серия : Университеты
России). —     ISBN   978-5-534-09560-9.  
2.Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс).   — ISBN 978-5-9916-8580-  
1.

7.2 Дополнительная литература

1. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; под
общ. ред. А. В. Тотая,  А. В. Корсакова.  — 5-е изд.,  перераб.  и доп. — М. :  Издательство
Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).   —   ISBN   978-5-534-01759-5.  
2.Шилов, И. А.  Экология : учебник для академического бакалавриата / И. А. Шилов. — 7-е
изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—   ISBN   978-5-534-09080-2.  

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?

jrnid=mm&option_lang=rus.
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2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет,

2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 
безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 7-7 .— Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-427035?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-427035?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-427035?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-431783?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus


Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 
1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 
1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа 
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении
изменений в Положение о практической 
подготовке обучающихся, утвержденное 
приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 №885/390

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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