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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Общая информация
Профессиональная переподготовка по программе «Агрономия» представ

ляет собой дополнительное профессиональное образование в виде обучения 
лиц, уже имеющих высшее образование по другой специальности.

Программа является преемственной к основной профессиональной обра
зовательной программе высшего образования 35.03.04 «Агрономия» (профиль 
-  «Агрономия»), квалификация - бакалавр.

Для оформления зачисления на курсы профессиональной переподготов
ки требуется представить копию диплома о первом образовании, копию 
приложения к диплому, справку с места работы, 2 фотографии 3x4, копию 
паспорта, а также копию свидетельства о браке (если фамилия после получе
ния диплома была изменена).

По окончании курсов слушателям выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, предоставляющий право осуществления профессиональной 
деятельности по вновь выбранному направлению.

1.2. Цель и задачи программы
Цель: дать слушателям глубокие теоретические знания и практические 

навыки по вопросам разработки технологий производства продукции расте
ниеводства высокого качества с использованием инновационных достижений 
агрономии; селекции, семеноводства и биотехнологии сельскохозяйственных 
культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов.

Задачи:
- установление соответствия агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землеполь
зования;

- обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для кон
кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка 
семян к посеву;

- расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый 
урожай, подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры;

; - организация системы севооборотов, их размещение по территории земле
пользования сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей;

- адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, приме
няемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;

- проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;
- уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблаго

приятных погодных явлений;
- проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки ее на хранение;
- реализация технологий улучшения и рационального использования при

родных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов.
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2. Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Участие в 
проведении 
научных ис
следований 
по обще
принятым 
методикам, 
обобщение и 
статистиче
ская обра
ботка ре
зультатов 
опытов, 
формулиро
вание выво
дов

ПКо-1 Готов 
проводить 
научные ис
следования 
по обще
принятым 
методикам, 
осуществ
лять обоб
щение и ста
тистическую 
обработку 
результатов 
опытов, 
формулиро
вать выводы

ИД ПКо-1.1 
Про

водит науч
ные иссле
дования по 
общеприня
тым методи
кам и ис
пользует со
временные 
лаборатор
ные, вегета
ционные и 
полевые ме
тоды иссле
дований в 
агрономии

ИД ПКо-1.2 
Про

водит стати
стическую 
обработку 
результатов 
опытов.

ИД ПКо-1.3 
Обоб 

щает резуль
таты опытов 
и формули
рует выво
ды.

общеприня
тые мето
дики науч
ных иссле
дований с 
использова
нием со
временных 
лаборатор
ных, веге
тационных 
и полевых 
методов ис
следований 
в агрономии

методы ста
тистической 
обработки 
результатов 
опытов

основные 
принципы 
обобщения 
результатов 
опытов и 
формули
ровки вы
водов

проводит 
научные ис
следования 
по обще
принятым 
методикам и 
использо
вать совре
менные ла
бораторные, 
вегетацион
ные и поле
вые методы 
исследова
ний в агро
номии

проводить 
статистиче
скую обра
ботку ре
зультатов 
опытов

обобщать 
результаты 
опытов и 
формулиро
вать выводы

навыками 
проведения 
научных 
исследова
ний по об
щеприня
тым мето
дикам с ис
пользовани
ем совре
менных ла
боратор
ных, веге
тационных 
и полевых 
методов ис
следований 
в агрономии 
навыками 
статистиче
ской обра
ботки ре
зультатов 
опытов

навыками 
обобщения 
результатов 
опытов и 
формулиро
вания вы
водов

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль
ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям,

Решение за
дач в облас
ти развития 
науки, тех
ники и тех
нологии с

ПКо-2 Спо
собен ре
шать задачи 
в области 
развития

ИД ПКо-2.1 
Реша

ет задачи, 
связанные с 
выбором 
способов

способы 
использова
ния и рас
поряжения 
правами на 
результаты

решать за
дачи, свя
занные с 
выбором 
способов 
использова-

навыками 
выбора спо
собов ис
пользова
ния и рас
поряжения

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утв. при
казом
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Задача Код и на- Код и на- В результате изучения учебной дис-
профессио- именование именование циплины

нальной профессио- индикатора обучающиеся должны:
деятельно- нальной достижения

сти компетен- профессио-
ции нальной знать уметь владеть

компетен-
ции

учетом нор- науки, тех- использова- интеллекту- ния и рас- правами на
мативного ники и тех- ния и распо- альной дея- поряжения результаты
правового нологии с ряжения тельности и правами на интеллекту-
регулирова
ния в сфере 
интеллекту-

учетом нор
мативного

правами на
результаты
интеллекту-

способы 
решения 
задач, свя-

результаты 
интеллекту
альной дея-

альной дея
тельности и 
решения

альной соб- правового альной дея- занных с их тельности. задач, свя-
ственности регулирова- тельности. выбором занных с

ния в сфере 
интеллекту-

ИД ПКо-2.2
права на осуществ-

этим

альной соб- результаты лять распо- навыками

ственности Осу- интеллекту- ряжение осуществ-
ществляет альной дея- правами на ления рас-
распоряже- тельности, результаты поряжений
ние правами возмож- интеллекту- правами на
на результа- ность рас- альной дея- результаты
ты интел- поряжения тельности, интеллекту-
лектуальной такими пра- включая альной дея-
деятельно- вами и вве- введение тельности,
сти, включая дение таких таких прав в введения
введение та- прав в гра- граждан- таких прав
ких прав в жданский ский оборот в граждан-
гражданский оборот ский обо-
оборот. рот.

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

Мини
стерства 
труда и 
социаль
ной защи
ты РФ от 
09 июля 
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
РФ 27 
июля 
2018 г.,
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям.

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Установле
ние соответ
ствия агро- 
ландшафт- 
ных условий 
требованиям 
сельскохо
зяйственных 
культур при 
их размеще
нии по тер
ритории 
землеполь
зования

ПКо-3 Спо
собен уста
новить соот
ветствие аг- 
роланд- 
шафтных 
условий 
требованиям 
сельскохо
зяйственных 
культур при 
их размеще
нии по тер
ритории 
землеполь
зования

ИД ПКо-3.1 
Рас

познает ос
новные типы 
и разновид
ности почв, 
обосновыва
ет направле
ния их ис
пользования 
в земледе
лии и прие
мы воспро
изводства 
плодородия

ИД ПКо-3.2 
Рас-

основные 
типы и раз
новидности 
почв, на
правления 
их исполь
зования в 
земледелии 
и приемы 
воспроиз
водства 
плодородия

морфологи
ческие при
знаки наи-

распозна- 
вать основ
ные типы и 
разновидно
сти почв,
обосновы
вать на
правления 
их исполь
зования в 
земледелии 
и приемы 
воспроиз
водства 
плодородия

распозна
вать по

навыками 
распознава
ния основ
ных типов и 
разновид
ностей 
почв, обос
нования на
правления 
их исполь
зования в 
земледелии 
и приемов 
воспроиз
водства 
плодородия

навыками
распознава-

Профес- 
сиональ- 
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль
ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини-
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Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

\

познает по 
морфологи
ческим при
знакам наи
более рас
пространен
ные в регио
нах дикорас
тущие рас
тения и 
сельскохо
зяйственные 
культуры, 
оценивает их 
физиологи
ческое со
стояние, 
адаптацион
ный потен
циал и опре
деляет фак
торы улуч
шения роста, 
развития и 
качества 
продукции

ИД ПКо-3.3 
Ис

пользует аг
рометеоро
логическую 
информацию 
для установ
ления соот
ветствия аг- 
роланд- 
шафтных 
условий тре
бованиям 
сельскохо
зяйственных 
культур при 
производст-

более рас
пространен
ных в ре
гионах ди
корастущих 
растений и 
сельскохо
зяйствен
ных куль
тур, методы 
оценки их 
физиологи
ческого со
стояния, 
адаптаци
онного по
тенциала и 
методы оп
ределения 
факторов 
улучшения 
роста, раз
вития и ка
чества про
дукции

требования 
сельскохо
зяйствен
ных куль
тур к агро- 
ландшафт- 
ным усло
виям и спо
собы ис
пользова
ния агроме
теорологи
ческой ин
формации 
для уста
новления 
соответст
вия данных

морфологи
ческим при
знакам наи
более рас
пространен
ные в ре
гионах ди
корастущие 
растения и 
сельскохо
зяйственные 
культуры, 
оценивать 
их физиоло
гическое 
состояние, 
адаптацион
ный потен
циал и оп
ределяет 
факторы 
улучшения 
роста, раз
вития и ка
чества про
дукции

устанавли
вать соот
ветствие 
агроланд- 
шафтных 
условий 
требовани
ям сельско
хозяйствен
ных культур 
при произ
водстве рас
тениеводче
ской про
дукции, ис
пользуя аг
рометеоро-

ния по мор
фологиче
ским при
знакам наи
более рас
пространен
ные в ре
гионах ди
корастущие 
растения и 
сельскохо
зяйственные 
культуры, 
оценки их 
физиологи
ческого со
стояния, 
адаптаци
онного по
тенциала и 
определения 
факторов 
улучшения 
роста, раз
вития и ка
чества про
дукции 
навыками 
использова
ния агроме
теорологи
ческой ин
формации 
для уста
новления 
соответст
вия агро- 
ландшафт- 
ных усло
вий требо
ваниям 
сельскохо
зяйствен
ных куль-

стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям,
предъяв
ляемых к 
выпуск
никам на 
рынке 
труда, 
обобще
ния оте
чествен
ного и 
зарубеж
ного опы
та
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Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

ве растение
водческой 
продукции

требований 
при произ
водстве 
растение
водческой 
продукции

логическую
информа
цию

тур при 
производст
ве расте
ниеводче
ской про
дукции

Обоснова
ние выбора 
сортов сель
скохозяйст
венных 
культур для 
конкретных 
условий ре
гиона и 
уровня ин
тенсифика
ции земле
делия

й

.it

ПКо-4 Спо
собен обос
новать вы
бор сортов 
сельскохо
зяйственных 
культур для 
конкретных 
условий ре
гиона и 
уровня ин
тенсифика
ции земле
делия

ИД ПКо-4.1 
Оп

ределяет со
ответствие 
условий 
произраста
ния требова
ниям сель
скохозяйст
венных 
культур 
(сортов)

ИД ПКо-4.2 
Оп

ределяет со
ответствие 
интенсифи
кации зем
леделия тре
бованиям 
сельскохо
зяйственных 
культур 
(сортов).

ИД ПКо-4.3 
Вла

деет мето
дами поиска 
сортов в 
реестре рай
онирован
ных сортов

требовани
ям сельско
хозяйствен
ных куль
тур (сортов) 
к факторам 
условий 
произраста
ния

требовани
ям сельско
хозяйствен
ных куль
тур (сортов) 
к условиям 
интенсифи
кации зем
леделия

методы по
иска сортов 
в реестре 
райониро
ванных сор
тов

определять 
соответст
вие условий 
произраста
ния требо
ваниям 
сельскохо
зяйственных 
культур 
(сортов)

определять 
соответст
вие интен
сификации 
земледелия 
требовани
ям сельско
хозяйствен
ных культур 
(сортов)

осуществ
лять поиск 
сортов в 
реестре 
райониро
ванных сор
тов

навыками 
определе
ния соот
ветствия 
условий 
произраста
ния требо
ваниям 
сельскохо
зяйствен
ных куль
тур (сортов)

навыками 
определе
ния соот
ветствия 
интенсифи
кации зем
леделия 
требовани
ям сельско
хозяйствен
ных куль
тур (сортов)

навыками 
поиска сор
тов в реест
ре райони
рованных 
сортов

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль
ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям,

Составление
почвообра-
батываю-

ПКо-5 Спо
собен орга
низовать со-

ИД ПКо-5.1 
Ком

плектует аг-

принципы 
комплекта
ции агрега-

комплекто
вать агрега
ты для об-

навыками 
комплекта
ции агрега-

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг-

6



Задача Код и на- Код и на- В результате изучения учебной дис- Осно-
профессио- именование именование циплины вание

нальной профессио- индикатора обучающиеся должны: для
вклю-деятельно- нальной достижения

сти компетен- профессио-
ции чениянальной знать уметь владеть

компетен- ПК в
ции ОП

щих, посев- ставление регаты для тов для об- работки тов для об- роном»,
ных и убо- почвообра- обработки работки почвы в се- работки утвер

жденный
приказом
Мини-

рочных аг- батываю- почвы в се- почвы в се- вооборотах почвы в се-
регатов и щих, посев- вооборотах. вооборотах. вооборотах
определение ных и убо- стерства
схем их рочных аг- ИД ПКо-5.2 принципы комплекто- навыками труда и
движения по 
полям, про-

регатов, оп- Ком- комплекта- вать агрега- комплекта- социаль
ной защи-ределение плектует аг- ции агрега- ты для вы- ции агрега- ты Рос-

ведение тех- схем их регаты для тов для вы- полнения тов для вы- сийской
нологиче- движения по выполнения полнения технологи- полнения Федера-
ских регу- полям и технологи- технологи- ческих one- технологи- ции от 09
лировок проведение

технологи-
ческих опе
раций посе-

ческих опе
раций посе-

раций посе
ва (посадки)

ческих опе
раций посе-

июля
2018 г. № 
454н (за- 
регистри-ческих регу- ва (посадки) ва (посадки) сельскохо- ва (посадки)

лировок сельскохо- сельскохо- зяйственных сельскохо- рован
зяйственных зяйствен- культур и зяйствен- Мини-
культур и ных куль- ухода за ных куль- стерством

юстиции
Россий-ухода за ни- тур и ухода ними тур и ухода

ми. за ними за ними ской Фе
дерации

принципы комплекто- навыками 27 июля
ИД ПКо-5.3 комплекта- вать агрега- комплекта- 2018 г.,

Ком- ции агрега- ты для вы- ции агрега- регистра
ционный

плектует аг- тов для вы- полнения тов для вы- № 51709)
регаты для полнения технологи- полнения и с уче-
выполнения технологи- ческих one- технологи- том ана-
технологи
ческих one-

ческих опе
раций по

раций по 
уборке, по-

ческих опе
раций по

лиза тре
бований к 
профес
сионалыраций по уборке, по- слеубороч- уборке, по-

уборке, по- слеубороч- ной дора- слеубороч- ным ком-
слеубороч- ной дора- ботке и за- ной дора- петенци-
ной дора- ботке и за- кладке на ботке и за- ям,

ботке и за- кладке на хранение кладке на предъяв
ляемых к

кладке на хранение сельскохо- хранение выпуск-
хранение сельскохо- зяйственной сельскохо- никам на
сельскохо- зяйственной продукции зяйственной рынке
зяйственной продукции продукции труда,

обобще-продукции. определять ния оте-
теоретиче- схемы дви- навыками чествен-

ИД ПКо-5.4 ские вопро- жения агре- составления ного и
Оп- сы движе- гатов по по- схем дви- зарубеж-

ределяет ния агрега- лям жения агре- ного опы
тасхемы дви- тов по по- гатов по

жения агре- лям организо- полям

7



Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание

Д Л Я

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

гатов по по
лям.

ИД ПКо-5.5 
Орга

низует про
ведение тех
нологиче
ских регули
ровок.

теоретиче
ские аспек
ты проведе
ния техно
логических 
регулиро
вок

вать прове
дение тех
нологиче
ских регу
лировок

навыками 
проведения 
технологи
ческих ре
гулировок

Расчет доз 
органиче
ских и ми
неральных 
удобрений 
на плани
руемый 
урожай, 
подготовка 
и примене
ние их под 
сельскохо
зяйственные 
культуры

ПКо-6 Спо
собен осу
ществить 
расчет доз 
органиче
ских и ми
неральных 
удобрений 
на плани
руемый 
урожай, ор
ганизовать 
подготовку 
и примене
ние их под 
сельскохо
зяйственные 
культуры

ИД ПКо-6.1 
Под

бирает оп
тимальные 
виды удоб
рений под 
сельскохо
зяйственные 
культуры с 
учетом био
логических 
особенно
стей культур 
и почвенно- 
климатиче
ских усло
вий

ИД ПКо-6.2 
Рас

считывает 
дозы удоб
рений под 
планируе
мую уро
жайность 
сельскохо
зяйственных 
культур с 
использова
нием обще-

теоретиче
ские вопро
сы выбора 
удобрений 
под сель
скохозяйст
венные 
культуры с 
учетом био
логических 
особенно
стей куль
тур и поч- 
венно- 
климатиче- 
ских усло
вий

методы 
расчета доз 
удобрений 
под плани
руемую 
урожай
ность сель
скохозяйст
венных 
культур

подбирать 
оптималь
ные виды 
удобрений 
под сель
скохозяйст
венные 
культуры с 
учетом био
логических 
особенно
стей куль
тур и поч- 
венно- 
климатиче- 
ских усло
вий

устанавли
вать расчет
ные дозы 
удобрений 
под плани
руемую уро
жайность 
сельскохо
зяйственных 
культур с 
использова
нием обще
принятых

навыками 
подбора оп
тимальных 
видов удоб
рений под 
сельскохо
зяйствен
ные культу
ры с учетом 
биологиче
ских осо
бенностей 
культур и 
почвенно- 
климати
ческих ус
ловий

навыками 
расчета доз 
удобрений 
под плани
руемую 
урожай
ность сель
скохозяйст
венных 
культур с 
использова
нием обще
принятых

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль
ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к
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Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

принятых
методов

ИД ПКо-6.3 
Со

ставляет 
план рас
пределения 
удобрений в 
севообороте 
с соблюде
нием науч- 
но-
обоснован- 
ных прин
ципов при
менения 
удобрений и 
требований 
экологиче
ской безо
пасности

ИД ПКо-6.4 
Со

ставляет за
явки на при
обретение 
удобрений 
исходя из 
общей по
требности в 
их количест
ве

теоретиче
ские вопро
сы распре
деления 
удобрений в 
севообороте 
с соблюде
нием науч- 
но-
обоснован- 
ных прин
ципов при
менения 
удобрений 
и требова
ний эколо
гической 
безопасно
сти

правила со
ставления 
заявок на 
приобрете
ние удобре
ний

методов

планировать 
распределе
ния удобре
ний в сево
обороте с 
соблюдени
ем научно- 
обоснован
ных прин
ципов при
менения 
удобрений и 
требований 
экологиче
ской безо
пасности

составлять 
заявки на 
приобрете
ние удобре
ний исходя 
из общей 
потребности 
в их количе
стве

методов

навыками 
составления 
плана рас
пределения 
удобрений в 
севообороте 
с соблюде
нием науч- 
но-
обоснован- 
ных прин
ципов при
менения 
удобрений и 
требований 
экологиче
ской безо
пасности

навыками 
составления 
заявок на 
приобрете
ние удобре
ний исходя 
из общей 
потребно
сти в их ко
личестве

профес
сиональ
ным ком
петенци
ям,
предъяв
ляемых к 
выпуск
никам на 
рынке 
труда, 
обобще
ния оте
чествен
ного и 
зарубеж
ного опы
та

Разработка 
системы се
вооборотов, 
организация 
их размеще
ния по тер
ритории 
землеполь
зования 
сельскохо-

ПКо-7 Спо
собен разра
ботать сис
тему сево
оборотов, 
организо
вать их 
размещение 
по террито
рии земле-

ИД ПКо-7 Л 
Со

ставляет 
схемы сево
оборотов с 
соблюдени
ем научно- 
обоснован
ных прин
ципов чере-

научно- 
обоснован
ные прин
ципы чере
дования 
культур

соблюдать 
научно- 
обоснован
ные прин
ципов чере
дования 
культур при 
составлении 
схем сево
оборотов

навыками 
со

ставления 
схем сево
оборотов с 
соблюдени
ем научно- 
обоснован
ных прин
ципов чере-

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль-
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Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

зяйственно- 
го предпри
ятия и про
ведение на
резки полей

пользования 
сельскохо
зяйственно
го предпри
ятия и про
ведение на
резки полей

дования
культур.

ИД ПКо-7.2 
Со

ставляет 
планы вве
дения сево
оборотов и 
ротацион
ные табли
цы.

ИД ПКо-7.3 
Оп

ределяет оп
тимальные 
размеры и 
контуры по
лей с учетом 
зональных 
особенно
стей.

принципы
пла

нирования
введения
севооборо
тов

теоретиче
ские вопро
сы оптими
зации раз
меров и 
контуров 
полей с 
учетом зо
нальных 
особенно
стей

планировать 
введение 
севооборо
тов и со
ставлять ро
тационные 
таблицы

оптимизи
ровать раз
меры и кон
туры полей 
с учетом 
зональных 
особенно
стей

дования
культур

навыками 
составления 
планов вве
дения сево
оборотов и 
ротацион
ных таблиц

навыками 
оп

ределения 
оптималь
ных разме
ров и кон
туров полей 
с учетом 
зональных 
особенно
стей

ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям

Адаптация ПКо-8 Спо- ИД ПКо-8.1 типы и демонстри- навыками Профес-
систем об- собен осу- Де- приемы об- ровать зна- де- сиональ-
работки ществить монстрирует работки ния типов и монстрации ный стан

дарт «Аг-почвы в се- адаптацию знания ти- почвы, спе- приемов об- знаний ти- роном»,
вооборотах с систем об- пов и прие- циальные работки пов и прие- утвер-
учетом поч- работки мов обра- приемы об- почвы, спе- мов обра- жденный
венного почвы в се- ботки поч- работки при циальных ботки поч- приказом
плодородия, вооборотах с вы, специ- борьбе с приемов об- вы, специ- Мини

стерствакрутизны и учетом поч- альных сорной рас- работки при альных труда и
экспозиции венного приемов об- тительно- борьбе с приемов социаль-
склонов, плодородия, работки при стью сорной рас- обработки ной защи-
уровня крутизны и борьбе с тительно- при борьбе ты Рос-
грунтовых экспозиции сорной рас- стью с сорной сийской

Федера-вод, приме- склонов, тительно- влияние раститель- ции от 09
няемых уровня стью приемов определять ностью июля
удобрений и грунтовых обработки набор и по- 2018 г. №
комплекса вод, приме- ИД ПКо-8.2 почвы на следова- навыками 454н (за-
почвообра- няемых Оп- потребно- тельность определе- регистри-

батывающих удобрений и ределяет на- сти различ- реализации ния набора Мини-
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Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

машин комплекса
почвообра
батывающих
машин

бор и после
дователь
ность реали
зации прие
мов обра
ботки почвы 
под различ
ные сель
скохозяйст
венные 
культуры 
для создания 
заданных 
свойств поч
вы с мини
мальными 
энергетиче
скими затра
тами с уче
том почвен
ного плодо
родия, кру
тизны и экс
позиции 
склонов, 
уровня грун
товых вод, 
применяе
мых удобре
ний и ком
плекса поч
вообрабаты
вающих ма
шин.

ных сель
скохозяйст
венных 
культур, 
свойства 
почвы и 
энергетиче
ские затра
ты с учетом 
почвенного 
плодородия, 
крутизны и 
экспозиции 
склонов, 
уровня 
грунтовых 
вод и при
меняемых 
удобрений

приемов об
работки 
почвы под 
различные 
сельскохо
зяйственные 
культуры 
для созда
ния задан
ных свойств 
почвы с ми
нимальны
ми энерге
тическими 
затратами с 
учетом поч
венного 
плодородия, 
крутизны и 
экспозиции 
склонов, 
уровня 
грунтовых 
вод, приме
няемых 
удобрений и 
комплекса 
почвообра
батываю
щих машин

и последо
вательности 
реализации 
приемов 
обработки 
почвы под 
различные 
сельскохо
зяйствен
ные культу
ры для соз
дания за
данных 
свойств 
почвы с 
минималь
ными энер
гетически
ми затрата
ми с учетом 
почвенного 
плодородия, 
крутизны и 
экспозиции 
склонов, 
уровня 
грунтовых 
вод, приме
няемых 
удобрений 
и комплекса 
почвообра
батываю
щих машин

стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям,
предъяв
ляемых к 
выпуск
никам на 
рынке 
труда, 
обобще
ния оте
чествен
ного и 
зарубеж
ного опы
та

Организация 
подготовки 
семян, по
сева сель
скохозяйст
венных 
культур и 
ухода за ни
ми;
уточнение

ПКо-9 Спо
собен орга
низовать 
подготовку 
семян, посев 
сельскохо
зяйственных 
культур и 
уход за ни
ми;

ИД ПКо-9 Л 
Оп

ределяет 
схему и глу
бину посева 
(посадки) 
сельскохо
зяйственных 
культур для 
различных

требования 
сельскохо
зяйствен
ных куль
тур к спо
собам посе
ва (посадки) 
в различных 
агроланд- 
шафт-ных

определять 
схему и 
глубину по
сева (посад
ки) сельско
хозяйствен
ных культур 
для различ
ных агро
ландшафт-

навыками 
определе
ния схемы и 
глубины 
посева (по
садки) сель
скохозяйст
венных 
культур для 
различных

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль-

11



Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

знать уметь владеть

системы за- уточнение агроланд- условиях ных уело- агроланд-
щиты расте- системы за- шафтных В И Й шафтных
ний от вред- щиты расте- условий. условий
ных орга- ний от вред- стандарт-
низмов и ных орга- ИД ПКо-9.2 ные методы определять навыками
неблагопри- низмов и Оп- определе- качество определе-
ятных по- неблагопри- ределяет ка- ния качест- посевного ния качест-
годных яв- ятных по- чество по- ва посевно- материала ва посевно-
лений годных севного ма- го материа- го материа-

явлений териала с ла ла с исполь-
использова- зованием
нием стан- стандарт-
дартных ме- рассчиты- ных мето-
тодов. методы вать норму дов

расчета высева се-
ИД ПКо-9.3 нормы вы- мян на еди- навыками

Рас- сева семян ницу пло- рас-
считывает щади чета норм
норму высе- высева се-
ва семян на мян на еди-
единицу ницу пло-
площади с правила со- составлять щади с уче-
учетом их ставления заявки на том их по-
посев-ной заявок на приобрете- севной год-
годности. приобрете- ние семен- ности

ние семен- ного и поса-
ИД ПКо-9.4 ного и по- дочного ма- навыками

Со- садочного териала составления
ставляет за- материала заявок на
явки на при- приобрете-
обретение ние семен-
семенного и ного и по-
посадочного эффективно садочного
материала методы за- бороться с материала
исходя из щиты рас- сорной рас- исходя из
общей по- тений для тительно- общей по-
требности в эффектив- стью, вре- требности в
их количест- ной борьбы дителями и их количе-
ве. с сорной болезнями с стве.

раститель- помощью
ИД ПКо-9.5 ностью, средств за- навыками

Вы- вредителя- щиты рас- подбора оп-
бирает оп- ми и болез- тений тимальных
тимальные нями видов, норм

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г.,
регистра
ционный 
№ 51709) 
и с уче
том ана
лиза тре
бований к 
профес
сиональ
ным ком
петенци
ям,
предъяв
ляемых к 
выпуск
никам на 
рынке 
труда, 
обобще
ния оте
чествен
ного и 
зарубеж
ного опы
та
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Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

виды, нормы и сроков
и сроки ис- использова-
пользования ния средств
средств за- защиты
щиты расте- растений
ний для эф- для борьбы
фективной с сорной
борьбы с раститель-
сорной рас- ностью,
тительно- вредителя-
стью, вреди- ми и болез-
телями и бо- нями
лезнями

Организация ПКо-10 ИДПКо-10.1 теоретиче- определять навыками Профес-
уборки уро- Способен Оп- ские вопро- условия определе- сиональ-

жая и пер- организо- ределяет сы влияния уборки ния сроков, ный стан
дарт «А г-

вичной об- вать уборку сроки, спо- условий урожая способов и роном»,
работки рас- урожая, пер- собы и тем- уборки сельскохо- темпов утвер-
тениеводче- вичную об- пы уборки сельскохо- зяйственных уборки жденный
ской про- работку рас- урожая сель- зяйствен- культур, урожая приказом
дукции и тениеводче- скохозяйст- ных куль- обеспечи- сельскохо- стерства
закладки ее ской про- венных тур на со- вающие со- зяйствен- труда и
на хранение дукции и культур, хранность хранность ных куль- социаль-

закладку ее обеспечи- продукции продукции тур, обеспе- ной защи-
на хранение вающие со- от потерь и от потерь и чивающие ты РФ от

хранность ухудшения ухудшения сохранность 2018 г. №
продукции качества качества продукции 454н (за-
от потерь и регистри-
ухудшения рован
качества теоретиче- определять навыками Мини-

ские вопро- условия по- определе-
Ю С Т И Ц И И

ИД ПКо-10.2 сы влияния слеубороч- ния спосо- РФ 27
Оп- условий по- ной дора- бов, режи- июля

ределяет слеубороч- ботки сель- мов после- 2018 г.,
способы, ной дора- скохозяйст- уборочной регистра-
режимы по- ботки сель- венной про- доработки ционныи 

№ 51709)
слеубороч- скохозяйст- дукции и сельскохо- и с уче-
ной дора- венной про- закладки ее зяйственной том ана-
ботки сель- дукции и на хранение, продукции лиза тре-
скохозяйст- закладки ее обеспечи- и закладки бований к
венной про- на хранение вающие со- ее на хра- профес-

сиональ-дукции и на сохран- хранность нение, ным ком-
закладки ее ность про- продукции обеспечи- петенци-
на хранение, дукции от от потерь и вающие со- ям,

13



Задача
профессио

нальной
деятельно

сти

Код и на
именование 
профессио

нальной 
компетен

ции

Код и на
именование 
индикатора 
достижения 
профессио

нальной 
компетен

ции

В результате изучения учебной дис
циплины

обучающиеся должны:

Осно
вание 
для 

вклю
чения 
ПК в 
ОП

знать уметь владеть

обеспечи
вающие со
хранность 
продукции 
от потерь и 
ухудшения 
качества

потерь и
ухудшения
качества

ухудшения
качества

хранность
продукции

предъяв
ляемых к 
выпуск
никам на 
рынке 
труда, 
обобще
ния оте
чествен
ного и 
зарубеж
ного опы
та

Реализация 
технологий 
улучшения и 
рациональ
ного исполь
зования 
природных 
кормовых 
угодий

ПКо-11 
Способен 
организо
вать реали
зацию тех
нологий 
улучшения и 
рациональ
ного исполь
зования 
природных 
кормовых 
угодий

ИД ПКо-11Л 
Организует 
реализацию 
технологий 
рациональ
ного исполь
зования 
природных 
кормовых 
угодий.

ИД ПКо-11.2
Организует
реализацию
технологий
улучшения
природных
кормовых
угодий.

технологии 
рациональ
ного ис
пользова
ния при
родных 
кормовых 
угодий

технологии
улучшения
природных
кормовых
угодий

реализовы
вать техно
логии ра
ционально
го исполь
зования 
природных 
кормовых 
угодий

реализовы
вать техно
логи улуч
шения при
родных 
кормовых 
угодий

навыками 
организа
ции реали
зации тех
нологий ра
ционально
го исполь
зования 
природных 
кормовых 
угодий.

навыками 
организа
ции реали
зации тех
нологий 
улучшения 
природных 
кормовых 
угодий

Профес
сиональ
ный стан
дарт «Аг
роном», 
утвер
жденный 
приказом 
Мини
стерства 
труда и 
социаль
ной защи
ты Рос
сийской 
Федера
ции от 09 
июля
2018 г. № 
454н (за
регистри
рован 
Мини
стерством 
юстиции 
Россий
ской Фе
дерации 
27 июля 
2018 г., 
регистра
ционный 
№51709)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Трудоемкость и форма обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 510 часов 

аудиторных занятий. Учебный период включает 6 месяцев, в течение которых 
начитываются курсы лекций, проводятся лабораторно-практические занятия и 
принимаются текущие зачёты и экзамены. Все занятия проходят 2-3 раза в не
делю в вечернее время (начало в 16:30), что позволяет проходить обучение без 
отрыва от работы. При этом учебная нагрузка устанавливается не более 14 ча
сов в неделю.

3.2. Учебный план.

Дисциплина
Количество
аудиторных

часов

Экзамен
Зачет

Почвоведение с основами географии почв 48 Экзамен
Растениеводство 48 Экзамен
Основы селекции 48 Экзамен
Земледелие 48 Экзамен
Агрохимия 48 Экзамен
Фитопатология 44 Экзамен
Энтомология 44 Экзамен
Овощеводство 42 Экзамен
Инновационные технологии в растениеводстве 44 Экзамен
Интегрированная защита растений 42 Экзамен
Кормопроизводство и луговодство 24 Зачет
Мелиорация 24 Зачет

Итого: 510

Всего учебным планом предусмотрено изучение 12 дисциплин:
по двум из них сдаются зачёты, по остальным экзамены.

Из общего объема 510 учебных часов, предусмотренных учебным пла
ном, 30% отведено для лекционных и 60% для лабораторных и практических 
занятий и самостоятельной работы.

По окончании обучения на заседании итоговой аттестационной комиссии 
защищается выпускная работа или (по желанию слушателя) сдается ком
плексный междисциплинарный экзамен.

3.3. Ведущие преподаватели
Басиев Солтан Сосланбекович -  заведующий кафедрой земледелия, 

растениеводства, селекции и семеноводства, доктор сельскохозяйственных на
ук, профессор;
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Лазаров Таймураз Константинович -  декан агрономического факульте
та, заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения, кандидат сельскохозяй
ственных наук, доцент;

Дзанагов Созырико Хасанбекович - профессор кафедры агрохимии и 
почвоведения, доктор сельскохозяйственных наук;

Кучиев Сергей Эдуардович - доцент кафедры землеустройства и эко
логии, кандидат сельскохозяйственных наук; 

и другие.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4Л. Материально-технические условия реализации программы
Занятия проходят на агрономическом факультете, в оборудованных ауди

ториях и лабораториях кафедр.

Наименование специализиро
ванных аудиторий, кабинетов

Вид занятий Наименование оборудования, про
граммного обеспечения

1.2.12 - конференц-зал (для интерак
тивных лекций)

лекции Общ. пл. - 111,2 кв.м., высота помещ. -5 м, 
Кол-во рабочих мест -  50,Столы -  25 шт.
Доска - 2 шт.
Мультимедийная система с подкл. к Интернет и 
ЭИОС Компьютер - 1 шт.Мониторы - 4 шт. 
Микрофоны - 10 шт.
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.

1.1.07 - лаборатория 
кормопроизводства (для занятий 
семинарского типа и самостоятель
ной работы)

лабораторные Общ. пл. - 52,1 кв.м., высота помещ. -5м  
Кол-во рабочих мест -  36. Парты -  18 шт. 
Столы - 1 шт. Стулья - 1 шт.Учебные стенды. 
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.

1.1.08 - лаборатория растениевод
ства (для занятий семинарского типа 
и самостоятельной работы)

лабораторные Общ. пл. - 49,2 кв.м., высота помещ. -5м  
Кол-во рабочих мест -  30. Парты - 15 шт. 
Столы -1 шт. Стулья - 1 шт. Учебные стенды -  
23 шт.Лабораторное оборудование, посуда, ре
активы,
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.

1.1.09 - лаборатория селекции и се
меноводства (для занятий семинар
ского типа и самостоятельной рабо
ты)

лабораторные Общ. пл. - 53,3 кв.м., высота помещ. -5м  
Кол-во рабочих мест -  30. Парты - 15 шт. 
Столы - 1 шт.Стулья - 1 шт.Учебные стенды, 
наглядные пособия
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.

1.2.06 -  лаборатория почвоведения 
и ландшафтоведения (для занятий 
семинарского типа и самостоятель
ной работы)

лабораторные Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. -5 м,
Кол-во рабочих мест -  24.Столы -  12 шт., 
Стулья -  24 шт.Доска 1.
Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 
образцы минералов, горных пород, почв 
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.

1.2.07 -  лаборатория агрохимии (для 
занятий семинарского типа и само
стоятельной работы)

лабораторные Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. -5 м,
Кол-во рабочих мест -  24,
Столы -  12 шт..Стулья -  24 шт.Доска 1. 
Лабораторное оборудование, посуда, реактивы, 
образцы минералов, горных пород, почв 
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.

1.2.14 - лаборатория фитопатологии 
и защиты растений (для занятий 
семинарского типа и самостоятель
ной работы)

лабораторные Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. -5м  
Кол-во рабочих мест -  30. Столы - 15 шт. 
Стулья - 15 шт.Доска -  1 .Учебные стенды - 32 
шт.
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.

1.2.15 - лаборатория энтомологии и лабораторные Общ. пл. - 48 кв.м., высота помещ. -5м
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защиты растений (для занятий се
минарского типа и самостоятельной 
работы)

Кол-во рабочих мест -  30.Столы - 15 шт.
Стулья - 15 шт. Доска 1.Учебные стенды - 15 шт. 
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 2 эт.

1.3.05 - лаборатория земледелия 
(для занятий семинарского типа и 
самостоятельной работы)

лабораторные Общ. пл. - 60,7 кв.м., высота помещ. - 4,1 м 
Кол-во рабочих мест - 30 
Столы - 15 шт.Стулья - 30 шт.Доска 1 
Учебные стенды -  2 .
Лабораторное оборудование, посуда, реактивы. 
Место расположения: корп. 1 (агрофак), 3 эт.

8.4.15 - лаборатория микробиологии 
и биотехнологии (для занятий семи
нарского типа и самостоятельной 
работы)

лабораторные Общ. пл. - 49 кв.м., высота помещ. - 3,8 м 
Кол-во рабочих мест -  20.Столы - 10 шт. 
Стулья - 24 шт. Доска 1
Лабораторное оборудование, приборы, посуда, 
реактивы
Место расположения: корп. 8, 4 эт.

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
Основная:
Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., Айларов А.Е., Мамиев Д.М. Структура сево

оборотов в системе адаптивно-ландшафтного земледелия предгорной зоны 
РСО-Алания (моно-графия). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет,
2013.- 122 с.

Газданов А.В. Тесты по курсу «Агрохимия». Учебное пособие. - Влади
кавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. -  48 с. (тираж 75 экз.)

Дзанагов С. X. Основы почвоведения и агрохимии .учебное пособие для 
вузов. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013.

Дзанагов С.Х., Газданов А.В., Назаров Т.К., Басиев А.Е.,Асаева Т.Д.. Ли- 
соконенко Л.И., ХадиковА.Ю.Программа и методические указания по учебной 
практике по агрохимии для студентов 3 курса агрономического факультета.
- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2010. -  20 с. (т. 200 экз.).

Дополнительная:
Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А. Мониторинг и вредоносность сорных рас

тений в агроценозах РСО-Алания (монография). - Владикавказ: Горский госаг
роуниверситет, 2016.- 158 с.

Дзанагов С.Х. Эффективность удобрений в севообороте и плодородие 
почв. Владикавказ: Горский агроуниверситет, 2001.

Краснощеков Н.В. Инновационное развитие сельскохозяйственного про
изводства России — М. ФГНУ «Росинформагротех», 2009, 338 стр.

Семенкова, И. Г. Фитопатология: Учеб, для вузов /  И. Г. Семенкова, Э.
С. Соколова. - М. : Академия, 2003. - 480с.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения обучающимися программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся на ФПК осуществляется в соответствии
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с Положениями «Положение о модульной системе обучении и балльно
рейтинговой оценке знаний студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ», «Положение о 
внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ», 
«Положение о итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ»

По окончании обучения на заседании итоговой аттестационной комиссии 
защищается выпускная работа или ( по желанию слушателя) сдаётся междис
циплинарный комплексный экзамен.
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Лазаров Т.К. -  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ^
Басиев С.С. — доктор сельскохозяйственных наук, профессор^
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Проректор по дополнительному обрг
профессор

Декан агрономического факульте 
доцент

Специалист по УР

Заведующий кафедрой землеуст 
и экологии, профессор
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