
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа профессиональной переподготовки «Современные 

технологии в агрономии» 

 

  

Содержание 
1. Общие положения 3 

1.1. 
Общая характеристика дополнительной профессиональной программы (ДПП) 

высшего образования 
3 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП 3 

1.3. Требования к поступающим 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности обучающихся 4 

2.1. Область профессиональной деятельности обучающихся 4 

2.2. Объекты профессиональной деятельности обучающихся 4 

2.3. Виды профессиональной деятельности обучающихся 5 

3. 
Требования к результатам освоения ДПП – компетенции, знания, умения, 

навыки: 
5 

3.1. Компетенции обучающихся 5 

3.2. Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 5 

3.3. Компетентностная модель обучающихся 6 

3.4. Паспорт компетенций 8 

4. 
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ДПП 
10 

4.1. Календарный учебный график 10 

4.2. Учебный план 13 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 17 

4.4. Программы практики 17 

4.5. Организационная научно-исследовательская работа обучающихся 17 

5. Системы оценки качества освоения обучающимися ДПП 18 

5.1. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 
18 

5.2. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
18 

6. Ресурсное обеспечение ДПП 18 

6.1. Образовательные технологии для реализации ДПП 18 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 19 

6.3. Кадровое обеспечение 20 

6.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 21 

7. 
Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по ДПП 
24 

8. Приложения 25 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа профессиональной переподготовки «Современные 

технологии в агрономии» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 3 из 

24 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы (ДПП) высшего образования 

 

Настоящая программа предназначена для получения профессиональных 

компетенций и получения профессионального уровня в рамках получаемой 

квалификации. Основными целями данного курса являются:  ознакомление с 

теоретическими и практическими основами выращивания и ухода за полевыми, 

овощными и декоративными культурами; изучение методов оптимизации 

агрохимических условий почв для произрастания зерновых, пропашных, 

овощных и декоративных культур; овладение профилактическими и 

истребительными методами защиты растений в посевах и посадках, 

определение возбудителей заболеваний и вредителей в посевах и посадках; 

получение основных навыков и знаний по хранению и переработке продукции 

растениеводства, её стандартизации и сертификации; изучение семеноводства 

полевых культур. 

Задачами курса являются: 

 Получение теоретических знаний и практических навыков 

выращивания и ухода за полевыми и овощными культурами, начиная от посева 

или посадки и закачивая уборкой; 

 Изучение методов агрохимического анализа почв, расчёт внесения 

доз удобрений, подбор и реализация мелиоративных мероприятий; 

 Ознакомление с основными вредителями и болезнями полевых, 

плодовых и овощных культур, планирование применения химических средств 

защиты растений; 

 Получение теоретических знаний и практических навыков в 

области хранения и переработки продукции растениеводства, её 

стандартизации и сертификации; 

 Ознакомление с семеноводством полевых, плодовых и овощных 

культур, получение навыков контроля качества семенной продукции. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ДПП 

 

При разработке программы профессиональной переподготовки 

руководствовались следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Профессиональный стандарт «Агроном» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 667н от 29 

сентября 2014. 

 

1.3. Требования к поступающим 

 

Слушателями дополнительной программы профессиональной 

переподготовки «Современные технологии в агрономии» (540 академических 

часов) могут стать любые лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование или получающие в настоящее время среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Область профессиональной деятельности обучающихся 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Современные 

технологии в агрономии» для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности включает в себя: производство и хранение продукции 

растениеводства на основе достижений агрономии; защита растений; 

семеноводство полевых культур; воспроизводство плодородия почв; 

выращивание овощей в открытом и защищенном грунте. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности обучающихся 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: организация 

производства продукции растениеводства; проведение мероприятий по 

выращиванию и первичной обработке продукции растениеводства; хранение 

и первичная переработка продукции растениеводства. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности обучающихся 

 

Виды профессиональной деятельности обучающихся, закончивших 

программу профессиональной переподготовки, включают в себя: научно-

исследовательскую деятельность, производственно-технологическую и 

организационно-управленческую.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДПП – 

КОМПЕТЕНЦИИ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

3.1. Компетенции обучающихся 

 

Слушатели, окончившие программу профессиональной 

переподготовки, должны обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности. 

ПК-3. Способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства. 

ПК-12. Способностью обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву. 

ПК-14. Способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры. 

ПК-17. Готовностью обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними. 

ПК-19. Способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки её на хранение. 

 

3.2 Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов решения практических задач. Этот уровень по всем 

видам деятельности должны освоить все обучающиеся; 
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- базовый уровень позволяет решать задачи управления технологическими 

процессами различных агротехнологических форм, принимать стандартные 

агрономические решения; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать агротехнологические 

задачи повышенной сложности, принимать нестандартные технологические 

решения в условиях неопределенной хозяйственной ситуации. 

Программа предусматривает следующие уровни подготовки по видам 

профессиональной деятельности (табл.1). 
 

Таблица 1 - Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности 

Уровни подготовки 

Знать Уметь Владеть 

1 

Основные виды: 

-научно-исследовательская 

деятельность 

 + + 

2 

Прочие виды: 

- организационно-управленческая 

деятельность 

 +  

3 
- производственно-

технологическая деятельность 
+ + + 

 

3.3. Компетентностная модель обучающихся 

 
Целевой компонент системы подготовки 

Цель: 

формирование 

профессиональных 

компетенций у 

будущего агронома 

Задачи: 

1) сформировать у обучающихся целостное представление о 

профессиональной деятельности агронома;  

2) совершенствовать и преумножать теоретические знания и практические 

умения слушателей курса;  

3) совершенствовать полученные общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции;  

4) развивать устойчивую потребность к овладению профессии агронома и 

самообразованию по данной тематике. Указанная цель охватывает весь 

период обучения. 

Содержание подготовки 

Мотивационно - 

ценностный (волевой) 

компонент включает в 

себя: 

- убеждение в 

значимости 

Когнитивный 

(информационный) 

компонент включает в 

себя знания: 

- о сущности и 

социальной 

Деятельностный 

(практико-операционный) 

компонент выражается: 

 в опыте практического 

применения полученных 

знаний и предполагает 

Оценочно-

рефлексивный 

компонент 

готовности 

предполагает 

формирование у 
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деятельности 

агронома; 

- осознание 

необходимых условий 

успешного 

профессионального 

становления; 

- нацеленность на 

агрономическую 

деятельность, 

стремление 

осуществлять ее 

творчески; 

- стремление к 

творчеству, 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

значимости 

профессиональной 

деятельности 

агронома; 

- о целях, задачах, 

содержании, формах, 

методах и средствах 

ведения 

агрономических 

мероприятий (посев, 

уход, уборка урожая). 

формирование у 

слушателей 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

компетенций 

слушателей 

следующих умений: 

- проводить 

корректировку 

собственной 

деятельности. 

Технологические этапы подготовки Критериально-результативный компонент 

Профессионально- 

ориентирующий этап 

 

Задачи: возбудить 

интерес к деятельности 

агронома, добиться 

осознания ее важности; 

сформировать 

первоначальные 

представления о 

деятельности 

агронома, основных 

умениях и 

способностях. 

 

Теоретико- 

аналитический 

 

Задачи этапа: добиться 

положительного 

отношения к будущей 

профессиональной 

деятельности; 

пробудить слушателей 

к самостоятельному 

освоению отдельных 

элементов 

профессиональной 

деятельности. 

Формы 

 

Методы 

 

Средства 

(лекции, практикумы, 

лабораторные работы, 

самостоятельная, 

научно-

исследовательская 

работа; 

индивидуальные, 

групповые, 

коллективные 

консультации; 

объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

исследовательские и 

творческие методы 

обучения. 

Результат: готовность слушателей к 

профессиональной деятельности 

 

представляет собой синтез выделенных 

критериев, позволяющих определить уровни 

сформированности готовности слушателей к 

агрономической деятельности. 

Критерии готовности 

 

-эмоционально-

ценностное отношение к 

агрономической 

деятельности, 

 

-сформированность 

знаний, необходимых для 

осуществления 

агрономической 

деятельности, 

 

-технологическая 

готовность. 

Уровни готовности: 

 

критический, 

допустимый, 

оптимальный 
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Профессионально-

творческий этап 

 

Задачи: добиться 

осознания значимости 

изученных 

теоретических 

положений, 

совершенствовать 

приобретенные 

компетенции. 

Условия подготовки, обеспечивающие формирование готовности: 

 

- конструирование содержания подготовки будущего агронома из элементов углубленной 

подготовки; 

- обеспечение процесса полевой практики различными видами заданий исследовательского характера 

 

3.4. Паспорт компетенций 

 
Номер/инде

кс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии в 

агрономии 

применять 

современные 

технологии в 

агрономии 

способами 

реализации 

современных 

технологий в 

агрономии 

ПК-3 Способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции 

растениеводства 

способы 

лабораторных 

анализов 

почвенных и 

растительных 

образцов 

отбирать образцы 

для лабораторных 

исследований, 

проводить 

основные 

лабораторные 

исследования 

методами сбора 

растительных и 

почвенных 

образцов в полевых 

и лабораторных 

условиях 

ПК-12 Способностью 

обосновать подбор 

сортов 

сельскохозяйственн

основные сорта 

сельскохозяйственн

ых культур на 

Среднем Урале 

определять уровень 

интенсификации 

земледелия, 

обосновывать 

методикой 

определения уровня 

интенсификации 

земледелия, 
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ых культур для 

конкретных 

условий региона и 

уровня 

интенсификации 

земледелия, 

подготовить семена 

к посеву 

подбор сортов 

сельскохозяйственн

ых культур, 

подготавливать 

семенной материал 

к посеву 

способами 

подготовки семян к 

посеву 

ПК-14 Способностью 

рассчитать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, определить 

способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяйственн

ые культуры 

основные виды 

органических и 

минеральных 

удобрений и 

технологии их 

внесения под 

сельскохозяйственн

ые культуры 

рассчитывать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений под 

конкретную 

культуру на 

планируемый 

урожай 

способами и 

технологиями 

внесения 

органических и 

минеральных 

удобрений под 

различные 

сельскохозяйственн

ые культуры 

ПК-17 Готовностью 

обосновать 

технологии посева 

сельскохозяйственн

ых культур и ухода 

за ними 

основные 

сельскохозяйственн

ые культуры, сроки, 

технологии посева 

обосновать 

технологии посева 

сельскохозяйственн

ых культур, 

осуществлять уход 

за посевами 

технологиями 

посева и 

возделывания 

сельскохозяйственн

ых культур 

ПК-19 Способностью 

обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственн

ых культур, 

первичной 

обработки 

растениеводческой 

продукции и 

закладки её на 

хранение 

способы уборки 

урожая 

сельскохозяйственн

ых культур, основы 

первичной 

обработки 

растениеводческой 

продукции, условия 

и сроки хранения 

продукции 

растениеводства 

обосновывать 

способ уборки 

сельскохозяйственн

ых культур, 

проводить 

первичную 

обработку 

растениеводческой 

продукции 

способами уборки 

урожая 

сельскохозяйственн

ых культур, 

первичной 

обработки 

растениеводческой 

продукции, 

способами закладки 

её на хранение 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

4.1. Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной программы профессиональной переподготовки 

«Современные технологии в агрономии», 540 академических часов 

 
 май июнь июль август сентябрь 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 

1
4
-1

8
 

2
1
-2

5
 

2
8
-3

1
 

1
 

4
-8

 

1
1
-1

5
 

1
8
-2

2
 

2
5
-2

9
 

2
-6

 

9
-1

3
 

1
6
-2

0
 

2
3
-2

7
 

3
0
-3

1
 

1
-3

 

6
-1

0
 

1
3
-1

7
 

2
0
-2

4
 

2
7
-3

1
 

3
-7

 

1
0
-1

4
 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 

(почвоведение с 

основами 

геологии, 

агрохимия) 

П-4 

Т-6 

Т-

18 

Л-

12 

Л-

24 

Л-6 Л-

18 

               

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 

(земледелие, 

растениеводство) 

П-4    Т-

12 

Т-

12 

Л-

16 

Л-

30 

Л-

14 
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УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ III 

(фитопатология, 

энтомология, 

химические 

средства защиты 

растений) 

П-4       Т-

12 

Л-4 

Т-

10 

Л-

20 

Т-2 

Л-

28 

Л-8          

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ IV 

(технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

стандартизация 

и сертификация 

продукции 

растениеводства) 

П-4          Т-

12 

Л-

10 

Т-

12 

Л-

18 

Л-

12 

Л-

12 

     Л-8 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ V 

(селекция и 

семеноводство 

полевых 

культур) 

П-4             Т-6 Т-

18 

Л-

12 

Л-

30 

Л-

18 
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УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ VI 

(овощеводство 

открытого 

грунта, 

овощеводство 

защищённого 

грунта, 

плодоводство, 

декоративное 

садоводство) 

П-4                Т-6 

Л-6 

Т-6 

Л-

24 

Т-

12 

Л-

18 

Л-

12 

Итоговая 

аттестация 

                   12 

 

П – выездные практические занятия в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 

Т – теоретические занятия в учебных корпусах ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» в г. Екатеринбург  

Л – лабораторные работы в учебных корпусах ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» в г. Екатеринбург 
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4.2. Учебный план 

 

Основными целями данного курса являются: ознакомление с теоретическими и практическими основами 

выращивания и ухода за полевыми, овощными и декоративными культурами; изучение методов оптимизации 

агрохимических условий почв для произрастания зерновых, пропашных, овощных и декоративных культур; овладение 

профилактическими и истребительными методами защиты растений в посевах и посадках, определение возбудителей 

заболеваний и вредителей в посевах и посадках; получение основных навыков и знаний по хранению и переработке 

продукции растениеводства, её стандартизации и сертификации; изучение семеноводства полевых культур. 

 Категория слушателей: группа людей, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или 

получающие в настоящее время среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Срок обучения: 540 часов 

 Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием дистанционных технологий 

 Режим занятий: 6 часов в день 
№ Наименование дисциплин (разделов) Всего 

часов 

В том числе  Форма контроля 

лекции практические 

занятия 

лабораторные работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I (почвоведение, 

агрохимия) 
88 24 4 60 зачет 

2 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II (земледелие, 

растениеводство) 
88 24 4 60 зачет 

3 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III (фитопатология, 

энтомология, химические средства защиты 

растений) 

88 24 4 60 зачет 

4 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV (технология 

хранения и переработки продукции 
88 24 4 60 зачет 
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растениеводства, стандартизация и 

сертификация продукции растениеводства) 

5 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V (селекция и 

семеноводство полевых культур) 
88 24 4 60 зачет 

6 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VI (овощеводство 

открытого грунта, овощеводство 

защищённого грунта, плодоводство, 

декоративное садоводство) 

88 24 4 60 зачет 

 Итого 528 144 24 360  

 Итоговая аттестация 12    
междисциплинарный 

экзамен 

 

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин, тем 
Всего, час 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Выездные занятия, 

стажировка, деловые 

игры и др. 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебный раздел I 88 24 4 60  

1.1. Почвоведение с основами 

геологии, Факторы 

почвообразования 

14 4  10 Тестирование 

1.2 Почвоведение с основами 

геологии, Состав, свойства 

и режимы почв 

17 5 2 10 Тестирование 

1.3 Почвоведение с основами 

геологии, Основы 

географии и 

15 5  10 Тестирование 
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агроэкологическая 

характеристика почв 

зонального ряда 

1.4 Агрохимия, Питание 

растений 

22 5 2 15 Тестирование 

1.5 Агрохимия, Удобрения и 

их классификация 

(органические и 

минеральные) 

20 5  15 Тестирование 

2 Учебный раздел II 88 24 4 60  

2.1 Земледелие, Научные 

основы современных 

систем земледелия 

22 6 1 15 Собеседование 

2.2 Земледелие, Научно-

практические основы 

проектирования систем 

земледелия 

22 6 1 15 Собеседование 

2.3 Растениеводство, Злаковые 

культуры 

22 6 1 15 Собеседование 

2.4 Растениеводство, 

Пропашные культуры 

22 6 1 15 Собеседование 

3 Учебный раздел III 88 24 4 60  

3.1 Фитопатология, Болезни 

полевых культур 

29 8 1 20 Собеседование 

3.2 Энтомология, Вредители 

полевых культур 

29 8 1 20 Собеседование 

3.3 Химические средства 

защиты растений, 

Применение 

агрохимикатов 

30 8 2 20 Собеседование 
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4 Учебный раздел IV 88 24 4 60  

4.1 Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

44 12 2 30 Собеседование 

4.2 Стандартизация и 

сертификация продукции 

растениеводства 

44 12 2 30 Собеседование 

5 Учебный раздел V 88 24 4 60  

5.1 Селекция и семеноводство 

полевых культур 

88 24 4 60 Собеседование 

6 Учебный раздел VI 88 24 4 60  

6.1 
Овощеводство 

защищённого грунта 
22 6 1 15 

Собеседование 

6.2 
Овощеводство открытого 

грунта 
22 6 1 15 

Собеседование 

6.3 Плодоводство 22 6 1 15 Собеседование 

6.4 Декоративное садоводство 22 6 1 15 Собеседование 

 Итого 528 144 24 360  

 Итоговая аттестация 12    Междисциплинарный 

экзамен 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (в алфавитном порядке) 

представлены в приложении 1. 

 

4.4. Программы практики 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики представлена в 

приложении 2. 

 

4.5 Организационная научно-исследовательская работа обучающихся 

 

Организационная научно-исследовательская работа обучающихся 

заключается в: изучении методов закладки и проведения полевых опытов; 

агрономической оценке испытываемых сортов, агроприемов и  технологий на 

основе статистической  обработки данных агрономических исследований; 

овладении знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; 

организации полевых работ на опытном участке; отборе почвенных и 

растительных образцов; оценке качества урожая; оформления научной 

документации; овладении навыками и знаниями по организации и проведению 

полевых опытов  в условиях производства. В отчёте по научно-

исследовательской работе должны отражаться итоги практик и лабораторных 

занятий. 
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5. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ДПП 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или 

практике 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам и практике 

предоставлены в приложении 3-4. 

 

5.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся предоставлен в приложении 5. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПП 

6.1. Образовательные технологии для реализации ДПП 

 

Образовательная технология - система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия слушателя и преподавателя, методики и средства обучения, 

систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

обученности. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 

занятий также активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 10 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют 30% аудиторных занятий. 

При разработке программы необходимо предусмотреть 

соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения. 

Интерактивное обучение - метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения дополнительной профессиональной программы, 

целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) 

преподавателя и обучающихся в течение всего процесса обучения. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 

 

Используется раздаточный материал на кафедрах, где ведутся 

дисциплины курса, а также   

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., «Руконт» – Режим доступа http://lib.rucont.ru/, «IPR 

books» – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/, «Юрайт» – Режим 

доступа https://biblio-online.ru/  

http://e.lanbook.com/
http://lib.rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» 

и «Polpred.com». 

Список рекомендуемой литературы по программе профессиональной 

переподготовки 

1)  Определитель почв Урала [Текст] : учеб. пособие по агр. спец. для 

студентов вузов / Н. А. Иванов, Ю. Л. Байкин, А. С. Гусев ; УрГСХА. - 

Екатеринбург : [б. и.], 2003. - 129 с. : ил. - Библиогр.: с. 127. - ISBN 5-87203-

040-1 

2) Словарь – справочник по агрохимии. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Агрохимия» для студентов направления 35.03.04 (110400.62) 

«Агрономия» очной формы обучения [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л. Б. Каренгина, Ю. Г. Байкенова ; ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ, Кафедра агрохимии, земледелия и агроэкологии. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Екатеринбург : [б. и.], 2015. - 103 с. - Б. ц. 

3) «Растениеводство» / Г.С. Кузнецова, С.К. Мингалев, М.Ю. Карпухин,  

Уральский ГАУ, 2016, 674с., ил. 

 

6.3. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение программы профессиональной переподготовки 

представлено в приложении 6. 
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6.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение дополнительной профессиональной 

программы осуществляется в объеме, определенном Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирована Министерством юстиции РФ 16 сентября 2013 г.            

per. номер 29967). 

Для реализации программы имеются необходимые помещения, 

достаточные для проведения организационной, учебной, учебно-

методической и научной работы. 

Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных 

специальных помещений, оснащенных современным оборудованием, 

инвентарем и системой видеонаблюдения, соответствующих 

противопожарным нормам. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин. Аудитории оборудованы согласно 

паспорту. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя специальные аудитории (кабинеты 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретное 

материально-техническое оснащение специализированных аудиторий 

(кабинеты, лаборатории) определяется локальным актом Университета. 

Перечень специальных помещений, используемых для организации 

образовательного процесса, определен в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

Для организации учебной и административной работы Университет 

использует современную вычислительную технику. Компьютерные классы 

оборудованы современными персональными компьютерами. Университет 

подключен к сети Интернет и имеет свой сервер; имеются единая локальная 

сеть, система дистанционного обучения. Университет располагает 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению (таблица 2).  
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Таблица 2 – Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610 

Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155. 

 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным   базам   данных   и   информационным   справочным   

системам состав   которых   определяется   в   рабочих   программах   

учебных   дисциплин   и подлежит ежегодному обновлению. 

Университет    имеет    собственную    издательскую    базу,    

располагающую современным полиграфическим, множительным и 

переплетным оборудованием, что позволяет в кратчайшие сроки издавать 

необходимую учебно-методическую литературу не только в традиционном 

виде, но и в электронном. 

В целом, материально-техническая база Университета формируется с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДПП 

 

1) Конституция Российской Федерации (12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ). 

2) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017). 

3) Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ (последняя редакция) 

4) «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов», разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации (15.08.2017). 

 



  

Аннотация дополнительной программы профессиональной 

переподготовки 

«Современные технологии  агрономии» 

 
Цель 

дополнительной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Цель: ознакомление с теоретическими и практическими основами 

выращивания и ухода за полевыми, овощными и декоративными 

культурами; изучение методов оптимизации агрохимических условий 

почв для произрастания зерновых, пропашных, овощных и декоративных 

культур; овладение профилактическими и истребительными методами 

защиты растений в посевах и посадках, определение возбудителей 

заболеваний и вредителей в посевах и посадках; получение основных 

навыков и знаний по хранению и переработке продукции 

растениеводства, её стандартизации и сертификации; изучение 

семеноводства полевых культур. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности. 

ПК-3. Способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства. 

ПК-12. Способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву. 

ПК-14. Способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры. 

ПК-17. Готовностью обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними. 

ПК-19. Способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки её на хранение. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дополнительной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Знать: современные технологии в агрономии; способы 

лабораторных анализов почвенных и растительных образцов; основные 

сорта сельскохозяйственных культур на Среднем Урале; основные виды 

органических и минеральных удобрений и технологии их внесения под 

сельскохозяйственные культуры; основные сельскохозяйственные 

культуры, сроки, технологии посева; способы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, основы первичной обработки 

растениеводческой продукции, условия и сроки хранения продукции 

растениеводства. 

 Уметь: применять современные технологии в агрономии; 

отбирать образцы для лабораторных исследований, проводить основные 

лабораторные исследования; определять уровень интенсификации 

земледелия, обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур, 

подготавливать семенной материал к посеву; рассчитывать дозы 

органических и минеральных удобрений под конкретную культуру на 

планируемый урожай; обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур, осуществлять уход за посевами; 

обосновывать способ уборки сельскохозяйственных культур, проводить 

первичную обработку растениеводческой продукции. 

Владеть: способами реализации современных технологий в 

агрономии; методами сбора растительных и почвенных образцов в 

полевых и лабораторных условиях; методикой определения уровня 

интенсификации земледелия, способами подготовки семян к посеву; 

способами и технологиями внесения органических и минеральных 

удобрений под различные сельскохозяйственные культуры; 

технологиями посева и возделывания сельскохозяйственных культур; 

способами уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 
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обработки растениеводческой продукции, способами закладки её на 

хранение. 

Содержание 

программы 

Учебный раздел I 

Почвоведение с основами геологии, Факторы почвообразования. 

Почвоведение с основами геологии, Состав, свойства и режимы почв. 

Почвоведение с основами геологии, Основы географии и 

агроэкологическая характеристика почв зонального ряда. 

Агрохимия, Питание растений. 

Агрохимия, Удобрения и их классификация (органические и 

минеральные). 

Учебный раздел II 

Земледелие, Научные основы современных систем земледелия. 

Земледелие, Научно-практические основы проектирования систем 

земледелия. 

Растениеводство, Злаковые культуры. 

Растениеводство, Пропашные культуры. 

Учебный раздел III 

Фитопатология, Болезни полевых культур. 

Энтомология, Вредители полевых культур. 

Химические средства защиты растений, Применение агрохимикатов. 

Учебный раздел IV 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства. 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. 

Учебный раздел V 

Селекция и семеноводство полевых культур 

Учебный раздел VI 

Овощеводство защищённого грунта. 

Овощеводство открытого грунта. 

Плодоводство. 

Декоративное садоводство.  

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Экзамен 

Форма итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Агрохимия» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование представлений, теоретических знаний и практических 

умений и навыков по агрономической химии. 

Формируемые компетенции ОПК – 6: Способность распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия; 

ПК – 3: способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

ПК – 14: способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: основы питания растений; принципы и технологию химической 

мелиорации почв; виды и формы минеральных и органических удобрений; 

способы и технологию внесения удобрений; экологически безопасные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

уметь: профессионально использовать полученные знания по 

агрохимическому анализу растений, почв и удобрений в практике рационального 

применения удобрений под сельскохозяйственные культуры; пользоваться 

агрохимическими картограммами; осуществлять экспресс-диагностику питания 

с/х культур и распознавание удобрений; различать виды и формы удобрений, 

производить расчет доз удобрений и химических мелиорантов; разрабатывать 

систему применения удобрений в различных севооборотах; проводить 

корректировку доз удобрений и обеспечивать их эффективное и экологически 

безопасное применение. 

владеть: навыками расчёта доз органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, навыками определения способов и технологий внесения 

под сельскохозяйственные культуры; навыками применения современных 

методов научных исследований в агрономии согласно утвержденным планам и 

методикам; навыками лабораторного анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; способностью к обобщению и статистической 

обработке результатов полевых и лабораторных исследований, формулированию 

выводов. 

Содержание дисциплины Введение.  

Питание растений.  

Свойства питательного раствора.  

Агрохимические свойства почвы.  

Химическая мелиорация почв.  

Удобрения и их классификация.  

Азотные удобрения.  

Фосфорные удобрения.  

Калийные удобрения.  

Комплексные удобрения и микроудобрения. 

Хранение и смешивание минеральных удобрений.  

Органические удобрения.  

Торф и торфокомпосты.  

Значение зеленого удобрения.  

Бактериальные препараты.  

Система применения удобрений в хозяйстве. 

Система удобрений отдельных культур. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Декоративное садоводство» 
Цель изучения дисциплины Цель: получение биологических и технологических основ производства  

декоративных растений. 

Формируемые компетенции ОПК – 7: готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования. 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования. 

уметь: установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования. 

владеть: готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования. 

Содержание дисциплины Исторические этапы развития ландшафтной архитектуры.  

Сады и парки древнего мира  

Архитектурно-планировочная и ландшафтная организация объектов и элементов 

садово-паркового строительства.  

Основы пространственной композиции садово-парковых ансамблей.  

Основы пространственной композиции садово-парковых ансамблей. 

Теория ландшафтного искусства и объекты ландшафтного проектирования.  

Виды цветочного оформления.  

Живописные и регулярные композиции 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Земледелие» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование теоретических и практических основ повышения 

плодородия почвы, разработки севооборотов, обработки почвы, защиты почвы от 

эрозии, управление фитосанитарным потенциалом агрофитоценоза с целью 

получения стабильных устойчивых урожаев заданного качества. 

Формируемые компетенции ОПК – 6: способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия; 

ОПК – 7: готовность установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования; 

ПК – 15: готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственного предприятия; 

ПК – 16: готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: требования сельскохозяйственных культур и агроландшафтных условий 

законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования; 

научные основы севооборотов, защиты растений от сорняков, обработки почвы, 

защиты почв от эрозии, основы систем земледелия. 

уметь: установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур; оценивать качество проводимых полевых работ; 

обосновать систему севооборотов для конкретной зоны. 

владеть: навыками составления севооборотов; методами распознавания сорных 

растений по всходам, соцветиям и плодам; навыками разработки приемов 

воспроизводства различных типов почв. 

Содержание дисциплины Научные основы земледелия.  

Сорные растения и меры борьбы с ними.  

Севообороты.  

Обработка почвы.  

Защита почвы от эрозии и деградации.  

Системы земледелия. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Овощеводство защищённого грунта» 
Цель изучения дисциплины Цель: получение овощной продукции в условиях защищённого грунта 

Формируемые компетенции ПК – 14: способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры. 

ПК – 17: готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай; 

технологии посева сельскохозяйственных культур. 

уметь: рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай; обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур. 

владеть: способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай; способностью обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание дисциплины Овощеводство защищенного грунта.  

Значение и особенности.  

Использование светопрозрачных материалов в сооружениях защищенного 

грунта.  

Обогрев сооружений защищённого грунта.  

Размещение и организация территории защищённого грунта.  

Создание и регулирование микроклимата в сооружениях защищённого грунта. 

Субстраты и минеральное питание растений.  

Классификация сооружений защищённого грунта.  

Тепличные комбинаты.  

Экскурсия в тепличное хозяйство.  

Использование светопрозрачных материалов и минеральное питание в 

сооружениях защищённого грунта.  

Общие приёмы агротехники в культивационных сооружениях.  

Технология производства рассады в защищённом грунте.  

Выращивание тыквенных культур в защищённом грунте.  

Выращивание паслёновых культур в защищённом грунте.  

Выращивание паслёновых культур в защищённом грунте.  

Выращивание культур семейств Капустные и Луковые.  

Зеленные культуры в защищённом грунте.  

Технология выращивания рассады отдельных овощных культур для открытого 

грунта.  

Культура огурца в зимних теплицах.  

Культура томата в зимних теплицах.  

Выращивание многолетних зеленных культур в защищённом грунте.  

Выращивание зеленных культур и редиса в защищённом грунте.  

Культурообороты. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Овощеводство открытого грунта» 
Цель изучения дисциплины Цель: получение биологических и технологических основ производства овощной 

продукции. 

Формируемые компетенции ПК – 14: способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры. 

ПК – 17: готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: методы регулирования продуктивности овощных культур и качества 

урожая; методы расчета доз удобрений под овощные растения, методы защиты 

овощных культур от вредных организмов. 

уметь: прогнозировать потенциальную лежкость картофеля, овощей и плодов; 

проводить оценку качества сырья и готовых продуктов переработки плодов и 

овощей. 

владеть: методами распознавания овощных растений по морфологическим 

признакам; методами управления технологическими процессами производства 

овощей в открытом и защищенном грунте. 

Содержание дисциплины Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина.  

Химический состав и питательная ценность овощей. 

Происхождение овощных растений.  

Классификация, их рост и развитие.  

Тепловой режим овощных растений.  

Водный и воздушно-газовый режимы овощных растений  

Предпосевная подготовка семян, семенной материал.  

Размножение овощных культур.  

Выращивание рассады.  

Сорта овощных культур и картофеля, их биологические особенности. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Плодоводство» 
Цель изучения дисциплины Цель: приобретение теоретических знаний биологии, морфологических 

особенностей, закономерностей роста, развития, размножения и плодоношения 

плодовых и ягодных культур для разработки технологий получения здорового 

посадочного материала и продукции плодовых культур. 

Формируемые компетенции ОПК – 4: способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

ПК – 12: способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: морфологические признаки наиболее распространенных в регионах 

дикорастущих растений и сельскохозяйственные культуры; уровень 

интенсификация земледелия.. 

уметь: распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона. 

владеть: способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона. 

Содержание дисциплины Плодоводство - часть садоводства, представляющая одну из растениеводческих 

отраслей сельского хозяйства.  

Закономерности роста и плодоношения плодово-ягодных культур. 

Современные технологии производства посадочного материала и товарной 

продукции.  

Закладка и эксплуатация плодово – ягодных насаждений. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Почвоведение с основами геологии» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование знаний о факторах и основных процессах 

почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; закономерностях 

географического распространения почв; о методах оценки почвенного 

плодородия, картографирования почв; агропроизводственной группировке почв, 

защите почв от деградации, об основных приемах регулирования почвенного 

плодородия. 

Формируемые компетенции ОПК – 6: способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия; 

ПК – 3: способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование 

основных типов почв и воспроизводство их плодородия;  использование 

материалов почвенных исследований для землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий;  использование материалов почвенных исследований для защиты 

почв от эрозии и дефляции, для проведения химической мелиорации почв. 

уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 

почвенными картами и агрохимическими картограммами; производить расчет 

доз химических мелиорантов. 

владеть: навыками интерпретации и практического применения данных по 

гранулометрическому составу почв, содержанию гумуса, сумме обменных 

оснований и кислотности, плотности почвы и ее твердой фазы, влагоемкости; 

навыками описания строения почвенного профиля основных типов, 

распознавания типов и разновидностей почв; навыками использования 

почвенных карт и картограмм. 

Содержание дисциплины Введение.  

Факторы почвообразования.  

Почва, как природное тело и основное средство сельскохозяйственного 

производства.  

Факторы почвообразования.  

Круговорот веществ в природе и почвообразование.  

Состав, свойства и режимы почв.  

Морфология почв, гранулометрический и минералогический состав почв.  

Органическое вещество почв.  

Поглотительная способность почв.  

Почвенный поглощающий комплекс.  

Структура почв.  

Общие физические и физико-механические свойства почв.  

Водные свойства и водный режим почв.  

Почвенный раствор.  

Воздушные и тепловые свойства почв.  

Плодородие, как важнейший качественный признак почв.  

Основы географии и агроэкологическая характеристика почв зонального ряда.  

Почвы таежно-лесной зоны.  

Почвы лесостепной и степной зоны.  

Почвы зоны сухих степей.  

Солончаки, солонцы, солоди.  

Почвы речных пойм.  

Почвы Свердловской области.  

Материалы почвенных исследований и их использование.  

Почвенные карты и картограммы.  

Агропроизводственная группировка почв.  

Бонитировка почв. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Растениеводство» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование теоретических знаний по особенностям биологии полевых 

культур и практических навыков по составлению и применению 

ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных 

агроландшафтных и экологических условиях. 

Формируемые компетенции ПК – 12: способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву; 

ПК – 17: готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: биологические особенности и ресурсосберегающие технологии 

возделывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологических 

условиях. 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных 

культур, оценивать их физиологическое состояние и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции. Определять посевные качества 

семян, разрабатывать технологические схемы возделывания распространенных в 

регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения и 

экологической безопасности, агрономической и экономической эффективности. 

Осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства, определять 

методы и способы первичной обработки и хранения растениеводческой 

продукции; осуществлять технологический контроль за проведением полевых 

работ и эксплуатации машин и оборудования. 

владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих технологий 

производства экологически безопасной растениеводческой продукции и 

воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства. 

Содержание дисциплины Характеристика зерновых культур, особенности роста и развития.  

Причины гибели озимых и меры их предупреждения.  

Особенности биологии и технология возделывания озимых культур.  

Значение, особенности биологии и технология возделывания яровой пшеницы.  

Зернофуражные культуры (ячмень, овес), значение, цели использования, 

проблемы при возделывании.  

Хлебные злаки II группы.  

Особенности биологии и технология возделывания кукурузы на зерно и зеленую 

массу. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Селекция и семеноводство полевых культур» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование знаний теоретических основ и практических приемов 

выведения новых сортов полевых культур; формирование представлений об 

организации и технике селекционного процесса; изучение принципов 

организации семеноводства; знание приемов и методов и приобретение навыков 

в организации ускоренного размножения новых сортов и выращивания семян с 

высокими посевными и сортовыми качествами и урожайными свойствами. 

Формируемые компетенции ПК – 12: способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: задачи селекции в различных зонах РФ, в том числе на Урале; достижения 

селекции по сельскохозяйственным культурам на Урале; сорта 

сельскохозяйственных культур, включенные в Государственный реестр по 

области и региону (4) селекционных достижений допущенных в производство; 

методы создания новых сортов; приемы и методы семеноводства; требования, 

предъявляемые нормативно-технической документацией к сортовым и посевным 

качествам по категориям семян. 

уметь: описывать сорта и различать их по сортовым признакам; обосновать и 

подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона 

и уровня интенсификации земледелия; составить план сортообновления и 

сортосмены; рассчитать потребность в семенах для сельскохозяйственного 

предприятия; разработать технологию выращивания семян; внедрять достижения 

науки и передовой практики по производству семян. 

владеть: пользоваться Государственным реестром селекционных достижений, 

допущенных в производство; подбирать сорта сельскохозяйственных культур для 

конкретной почвенно-климатической зоны, для конкретного 

сельскохозяйственного предприятия с учетом специализации; организовывать 

работу по закладке семенных посевов, уход за ними и уборку. 

Содержание дисциплины Сорт и его значение в сельскохозяйственном производстве, особенности сортов в 

зависимости от метода селекции: гибридизация, мутагенез, полиплоидия и др. 

Методы отбора;  

Организация и техника селекционного процесса;  

Теоретические основы семеноводства;  

Сортосмена и сортообновление;  

Производство семян элиты;  

Технология производства высококачественных семян;  

Послеуборочная обработка и хранение семян;  

Сортовой и семенной контроль. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стандартизация и сертификация продукции растениеводства» 
Цель изучения дисциплины Цель: приобретение теоретических знаний  в области  стандартизации,  

метрологии, сертификации, потребительских свойств растениеводческой 

продукции, нормирования качества  формирование    умений    и    навыков    

работы    со    стандартами    и   другими нормативными документами, 

проведение экспертной оценки качества продукции. 

Формируемые компетенции ПК – 19: способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на 

хранение. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, способы 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 

уметь: реализовать способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

способы первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на 

хранение.  

владеть: способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на 

хранение. 

Содержание дисциплины Сущность и цели стандартизации, основные понятия и термины.  

Комплексная и опережающая стандартизация.  

История стандартизации плодов и овощей.  

Структура стандартов на плодоовощную продукцию и картофель.  

Управление качеством продукции в сельском хозяйстве. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование знаний, умений, практических навыков, необходимых для 

работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, деятельность 

которых связано с производством, хранением и переработкой плодоовощной 

продукции, а также осуществления научно-исследовательской работы в данной 

области. 

Формируемые компетенции ОПК – 5: готовностью использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

ПК – 19: способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на 

хранение. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: микробиологические технологии в практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

уметь: использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции прогнозировать потенциальную 

лежкость картофеля, овощей и плодов.  

владеть: методами физических, химических, микробиологических исследований, 

применяемых в НИР в области хранения и переработки плодов и овощей. 

Содержание дисциплины Биологические основы лежкости плодов и овощей.  

Сохраняемость и лежкость.  

Деление овощей и плодов на группы по показателям лежкости.  

Виды покоя.  

Климакс и его проявление.  

Дыхание продукции при хранении.  

Дыхательный коэффициент (ДК).  

Устойчивость плодов и овощей к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды и её показатели.  

Оптимальные условия хранения плодов и овощей (температура, влажность 

среды, состав газовой среды, точка росы). 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фитопатология» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков, 

представление по системе защиты сельскохозяйственных растений от болезней. 

Формируемые компетенции ОПК – 4: способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

ПК – 3: способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: название болезни, ее возбудителя и его систематическое положение, 

поражаемые растения, симптомы болезни, основные биологические особенности 

возбудителя, вредоносность болезни, систему мер защиты овощных, плодовых и 

ягодных культур от болезней. 

уметь: определять болезни по внешним признакам и микроскопическим 

исследованиям, определять возбудителей болезней с помощью определителей, 

проводить фитопатологическую экспертизу семенного и посадочного материала, 

составлять системы защиты растений от болезней. 

владеть: методами обследований посевов и посадок сельскохозяйственных 

растений и идентификации наиболее распространенных заболеваний растений. 

Содержание дисциплины Фитопатология как наука.  

Предмет, задачи и история курса.  

Понятие Болезнь растений.  

Сопряженность инфекционных и неинфекционных болезней.  

Грибы паразиты растений.   

Общая характеристика грибов.  

Классификация грибов.  

Бактерии – паразиты растений.  

Вирусные заболевания растений.  

Паразитические нематоды, высшие цветковые растения паразиты, микоплазмы, 

актиномицеты.  

Система защиты растений от болезней.  

Иммунитет растений.  

Интегрированная защита растений от болезней.  

Сельскохозяйственная фитопатология.  

Болезни полевых культур.  

Болезни картофеля.  

Болезни овощных культур.  

Болезни плодово-ягодных культур. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химические средства защиты растений» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование знаний и умений по рациональному и безопасному 

применению пестицидов с учетом охраны человека, полезных животных и 

окружающей среды. 

Формируемые компетенции ОПК – 4: способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

ПК – 17: готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: особенности агротоксикологии, химических средств защиты растений, их 

свойства, преимущества и недостатки, особенности и регламенты применения. 

уметь: правильно выбрать пестицид, разработать систему применения 

пестицидов в хозяйстве с учетом технологии выращивания культур, определить 

потребность хозяйства в химических средствах защиты растений, средства 

индивидуальной защиты рабочих и машин для внесения пестицидов.  

владеть: навыками оформления документации при применении пестицидов; 

подбора средств индивидуальной защиты; оказания первой медицинской помощи 

при отравлении; подбора средств и проведения обезвреживания тары, 

транспорта, спецодежды от остатков пестицидов; приготовления рабочих 

растворов, настройки опрыскивателя на заданную норму расхода рабочей 

жидкости, составления экологически безопасных систем химической защиты с.-

х. культур от вредных объектов. 

Содержание дисциплины Введение.  

Основы  защиты растений.  

Классификация химических средств защиты растений.  

Основы агрономической токсикологии.  

Санитарно-гигиенические основы применения пестицидов.  

Способы применения средств защиты растений.  

Влияние пестицидов на окружающую среду.  

Последействие средств защиты растений.  

Пестициды и их влияние на энтомофагов.  

Эколого-экономические регламенты применения средств защиты растений. 

Расчет биологической, хозяйственной и экономической эффективности. 

Протравители семян.  

Расчет потребности хозяйств в химических и биологических "протравителей".  

Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей.  

Интегрированные системы защиты растений.  

Применение химических и биологических средств на зерновых культурах.  

Комплекс защитных мероприятий на зернобобовых культурах.  

Комплекс защитных мероприятий на многолетних бобовых культурах.  

Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков.  

Защита капусты от вредителей, болезней и сорняков.  

Применение химических и биологических средств защиты растений на столовой 

свекле и моркови.  

Комплекс защитных и профилактических мероприятий на овощных культурах 

защищенного грунта.  

Методы учета плотности популяций вредителей (в почве, на почве, растениях, с 

помощью сачка).  

Обработка результатов учета.  

Учет основных болезней растений, их распространенность и развитие. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Энтомология» 
Цель изучения дисциплины Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков, системе 

защиты сельскохозяйственных культур от вредителей: представление об 

основных группах вредителей с/х культур, их положения в системе 

органического мира, вредоносности; обоснования защитных мероприятий.. 

Формируемые компетенции ОПК – 4: способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

ПК – 3: способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать: основные виды вредителей, их морфологию, пути, характер заселения 

вредителем агрофитоценоза, жизненный цикл насекомого, факторы, 

регулирующие плодовитость вредителя, энтомофаги и микроорганизмы, системы 

защиты овощных и плодово-ягодных культур от вредителей. 

уметь: диагностировать и проводить описание вредителей, составлять системы 

защиты растений от вредителей. 

владеть: методами обследований посевов и посадок сельскохозяйственных 

растений и идентификации наиболее распространенных вредителей растений. 

Содержание дисциплины Энтомология как наука.  

Энтомология как наука, ее теоретические основы и производственные задачи. 

Насекомые – вредители сельскохозяйственных растений.  

Морфологическое строение тела насекомых.  

Основы анатомии и физиологии насекомых.  

Систематика насекомых.  

Биологические особенности насекомых.  

Основы экологии насекомых.  

Система защиты растений от вредителей.  

Современная система защиты растений от вредителей.  

Сельскохозяйственная энтомология.  

Многоядные вредители сельскохозяйственных растений.  

Вредители полевых культур.  

Вредители овощных культур.  

Вредители плодово-ягодных культур. 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, методической 

литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Зачёт 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аннотация программы учебной практики 

 
Цель прохождения практики Цель: формирование представлений, общей ориентации в реальных 

условиях будущей деятельности по выбранной специальности на 

предприятиях, учреждениях и организациях и получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Формируемые компетенции – ОПК-4 - способностью распознавать по морфологическим 

признакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие 

растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

– ОПК-6 - способностью распознавать основные типы и 

разновидности почв, обосновать направления их использования в 

земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 

– ОПК-7 - готовностью установить соответствие агроландшафтных 

условий требованиям сельскохозяйственных культур при их 

размещении по территории землепользования; 

– ПК-2 - способностью применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно утвержденным планам и 

методикам; 

– ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства; 

– ПК-12 - способностью обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву; 

– ПК-14 - способностью рассчитать дозы органических и 

минеральных удобрений на планируемый урожай, определить способ 

и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры; 

– ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

– ПК-20 - готовностью обосновать технологии улучшения и 

рационального использования природных кормовых угодий, 

приготовления грубых и сочных кормов. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения практики 

Знания:  

- анатомии, морфологии, систематики, роста, развития и 

размножения растений; 

 - видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай 

культур; 

 - основных типов и разновидностей почв, пути повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и дефляции;  

- теоретических основ производства семян и посадочного 

материала культур, технологий его выращивания, технологий 

производства культур; 

 - теоретических основ научных исследований в агрономии.  

Умения:  

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта полевых культур;  

- распознавать по морфологическим признакам основные типы 

и разновидности почв, обосновывать пути повышения их плодородия, 

защиты от эрозии и дефляции; 

 - оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания 

полевых культур; 

 - пользоваться чертежными инструментами и материалами; 

 - производить расчет доз химических мелиорантов и 

удобрений; 

 - первичные умения производства семян, посадочного 

материала и производства полевых культур;  



- первичные умения в научно-исследовательской 

деятельности.  

 Владение: 

 - навыками распознавания по морфологическим признакам 

родов, видов и сортов полевых культур;  

- навыками распознавания по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснования путей и 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

 - навыками оценивания пригодности агроландшафтов для 

возделывания полевых культур;  

- первичными навыками производства семян, посадочного 

материала и производства полевых культур; 

 - первичными навыками научно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание практики 

(перечень дисциплин) 

Плодоводство, Растениеводство, Овощеводство открытого грунта, 

Агрохимия, Земледелие, Селекция и семеноводство полевых культур, 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства, 

Почвоведение с основами геологии, Фитопатология, Энтомология, 

Химические средства защиты растений. Овощеводство защищённого 

грунта, Декоративное садоводство, Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства 

Виды учебной работы Лекционные, лабораторные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение научной, учебной, 

методической литературы 

Формы текущего контроля Собеседование 

Форма итоговой аттестации Сдача и защита отчёта (зачёт) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы программы 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 

Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

  +   + 

ПК-3 

Способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

+  +    

ПК-12 

Способностью обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня 

интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву 

    + + 

ПК-14 

Способностью рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и 

технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры 

+     + 

ПК-17 

Готовностью обосновать 

технологии посева 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними 

 + +   + 

ПК-19 

Способностью обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение 

   +   
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала академических оценок освоения программы 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая 

оценка по 4-х 

бальной шкале 

(экзамен) 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2.1Текущий контроль 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

О
П

К
-4

 Способность реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Знание современных 

технологий в агрономии. 

Умение применить технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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П
К

-3
 

способность к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства 

Знание способов и методов 

отбора растительных и 

почвенных образцов. 

Умение проводить 

лабораторные исследования 

отобранных растительных и 

почвенных образцов. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
2
 

способность обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к 

посеву 

Знание основных сортов 

сельскохозяйственных культур 

и условий региона, уровня 

интенсификации земледелия. 

Умение обосновать выбор 

конкретных сортов для 

конкретных культур, 

подготовка семенного 

материала к посеву. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
4
 

способность рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, 

определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные 

культуры 

Знание основных органических, 

минеральных удобрений, 

технологии их внесения. 

Умение применять 

математическую обработку для 

планирования урожайности и 

внесения удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
7
 

готовность обосновать технологии 

посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

Знание технологий посева 

сельскохозяйственных культур. 

Умение обосновать технологию 

посева сельскохозяйственных 

культур, умение проводить 

мероприятия по уходу за посевами 

и посадками. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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П
К

-1
9
 

способность обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение 

Знание способов сбора урожая 

сельскохозяйственных культур, 

технологий обработки полученной 

продукции. 

Умение реализовать уборочную 

компанию по выбранной 

технологии, провести первичную 

обработку и заложить на хранение. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

 

 

 

2. Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

О
П

К
-4

 

 

Знание современных технологий в агрономии. 

Умение применить технологии в профессиональной 

деятельности. 

Лекции. 

Практические занятие 

Лабораторные работы 

Экзамен 3.1 3.1 3.1 

П
К

-3
 Знание способов и методов отбора растительных и почвенных 

образцов. 

Умение проводить лабораторные исследования отобранных 

растительных и почвенных образцов. 

Лекции. 

Практические занятие 

Лабораторные работы 

Экзамен 3.1 3.1 3.1 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы переподготовки 

«Современные технологии в агрономии» 

 

Версия: 1.0  Стр6 из 12 

 

П
К

-1
2

 Знание основных сортов сельскохозяйственных культур и 

условий региона, уровня интенсификации земледелия. 

Умение обосновать выбор конкретных сортов для конкретных 

культур, подготовка семенного материала к посеву. 

Лекции. 

Практические занятие 

Лабораторные работы 

Экзамен 3.1 3.1 3.1 

П
К

-1
4

 

Знание основных органических, минеральных удобрений, 

технологии их внесения. 

Умение применять математическую обработку для планирования 

урожайности и внесения удобрений под сельскохозяйственные 

культуры. 

Лекции. 

Практические занятие 

Лабораторные работы 

Экзамен 3.1 3.1 3.1 

П
К

-1
7

 Знание технологий посева сельскохозяйственных культур. 

Умение обосновать технологию посева сельскохозяйственных 

культур, умение проводить мероприятия по уходу за посевами и 

посадками. 

Лекции. 

Практические занятие 

Лабораторные работы 

Экзамен 3.1 3.1 3.1 

П
К

-1
9

 

Знание способов сбора урожая сельскохозяйственных культур, 

технологий обработки полученной продукции. 

Умение реализовать уборочную компанию по выбранной 

технологии, провести первичную обработку и заложить на 

хранение. 

Лекции. 

Практические занятие 

Лабораторные работы 

Экзамен 3.1 3.1 3.1 
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2.3 Критерии оценки на экзамене  

 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки 
Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства 

Базовый 

Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует 

Повышенный 

Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует 

Компетенция не 

сформирована 
- 

Обучающийся не способен воспроизводить 

термины, основные понятия, не узнаёт 

методы, процедуры и свойства 

 
2.4 Критерии оценки решения практических ситуаций 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки 
Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся 

использует 

профессиональные 

термины, выявлять 

проблему, способен 

называть методы, 

инструменты и 

процедуры ее решения 

Анализ ситуации содержит ошибочные 

суждения, рекомендации так же содержат 

ошибочные суждения. Упражнение 

выполнено с большим числом ошибок 

 

Базовый 

Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Анализ ситуации верный, рекомендации 

содержат незначительное число 

ошибочных суждений. Практическое 

упражнение выполнено с незначительным 

числом ошибок. 
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Повышенный 

Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, 

оценивает, 

прогнозирует, 

применяет методики и 

инструменты. 

Практическое упражнении выполнено 

без ошибок. Анализ ситуации верный, 

рекомендации соответствуют выводам 

анализа 

Компетенция не 

сформирована 
- 

Практическое упражнение не 

выполнено, отсутствует анализ ситуации 

 

2.5 Критерии оценки участия, обучающегося в активных формах обучения 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

1) полное раскрытие вопроса;  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме;  

5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др.  

Базовый уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;  

2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения;  

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников;  

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

Пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного 

материала и материала современных учебников;  

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;  

3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, практических 

занятиях, круглых столах, решение задач и т.п. 

 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по основным 

разделам программы. 

 

1. Кто является автором гумусовой теории? 

2. Что такое почвенный профиль? 

3. Что такое севооборот? 

4. Опишите фазы развития зерновой культуры на примере пшеницы. 

5. Основные болезни полевых культур (назвать хотя бы 3). 

6. Основные вредители овощных культур (назвать хотя бы 3). 

7. Какие существуют классы опасности у пестицидов и агрохимикатов? 

8. Первичная переработка овса, хранение овса. 

9. Уровень стандартизации (международная, региональная, национальная). 

10. Основные этапы селекции зерновых. 

11. Технология возделывания картофеля в открытом грунте. 
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12. Технология возделывания огурца в защищённом грунте. 

13. Обрезка плодовых культур на примере яблони. 

14. Подготовка участка к посадке декоративных растений. 

 

2.6 Допуск к сдаче экзамена  
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

 

3.1 Вопросы к экзамену  

1. Соя. Народнохозяйственное значение, биологические особенности, 

технология возделывания на Урале. 

2. Земляника. Закладка и уход за плантацией. 

3. Многолетние злаковые травы, их характеристика, роль в производстве 

кормов. Технология возделывания на корм и семена. 

4. Малолетние сорняки: вред, биологические особенности и 

агротехнические меры борьбы с ними. 

5. Народнохозяйственное значение гречихи, её биология и технология 

выращивания в условиях Урала. 

6. Приемы и задачи предпосевной обработки почвы под озимые 

культуры. 

7. Чистые пары, их классификация. Технология обработки почвы в 

разных зонах. 

8. Болезни и вредители кормовых корнеплодов, меры борьбы с ними. 

9. Ассортимент азотных удобрений, их свойства, эффективность и 

приемы применения. 

10. Озимые хлеба, их значение, биологические особенности, обоснование 

сроков посева. Сорта Уральской селекции. 

11. Пахотные почвы Свердловской области, их краткая характеристика. 

12. Сено, сенаж, силос, их достоинства и недостатки. Выбор технологии 

заготовки в зависимости от погодных условий и материально-технической 

базы хозяйства. 

13. Методы защиты растений (агротехнические , биологические). 

14. Яблоня, груша. Особенности их возделывания на Среднем Урале. 
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15. Картофель, его народнохозяйственное значение, биологические 

особенности, система подготовки почвы, удобрения, сроки и способы 

посадки. 

16. Калийные удобрения, их ассортимент и особенности применения. 

17. Овощные культуры. Особенности обработки торфяно-болотных и 

пойменных почв под овощные культуры. 

18. Основные достоинства зеленых кормов. Типы зеленых конвейеров по 

источникам зеленых кормов и способам их использования. 

19. Озимая рожь. Обоснование сроков и способов посева. Система удобрения 

и ухода за посевами в севообороте. 

20. Кормовые корнеплоды, их биологическая характеристика. Технология 

возделывания. 

21. Ассортимент комплексных удобрений, их свойства, эффективность и 

приемы применения. 

22. Овес. Народнохозяйственное значение, технология возделывания с 

учетом биологических особенностей. 

23. Корневищные сорняки. Биологические особенности, интегрированные 

меры борьбы. 

24. Виды кислотности почвы. Степень насыщенности основаниями и 

буферность почвы. 

25. Занятые пары, их классификация и значение. Условия применения. 

26. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними. 

27. Теоретические основы программирования урожая сельскохозяйственных 

культур. Потенциальная урожайность и ДВУ по влагообеспеченности и 

теплообеспеченности, расчеты. 

28. Естественные кормовые угодья, их роль в производстве кормов. Приемы 

повышения продуктивности, их эффективность. 

29. Возделывание огурца по Уральской технологии; защита культуры от 

вредителей и болезней. 

30. Основная обработка почвы под яровые культуры и её типы. 

31. Корнеотпрысковые сорняки. Биологические особенности и методы 

борьбы с ними. 

32. Роль органического вещества в плодородии почв и обеспечение 

бездефицитного баланса гумуса. 

33. Горох.  Народнохозяйственное значение, биологические 

особенности, размещение в севообороте, подготовка почвы, система питания 

и удобрения. 

34. Государственное сортоиспытание, порядок районирования сортов, 

сортообновление и сортосмена. 
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35. Пшеница яровая, её значение в решении зерновой проблемы. Технология 

выращивания в зоне Урала с учетом биологических особенностей. 

36. Закономерности проявления водной эрозии и мероприятия, направленные 

на её предотвращение. 

37. Проблема семеноводства в условиях Среднего Урала. 

38. Корневые гнили злаков, распространенные на Урале, меры борьбы с 

ними. 

39. Комплексное агрохимическое окультуривание почвы (КАХОП), элементы 

и организация. 

40. Основные законы земледелия, их практическое использование в 

сельскохозяйственном производстве. 

41. Приемы применения удобрений, подготовка к внесению. Правила 

смешивания удобрений. 

42. Подсолнечник. Биологические особенности. Технология возделывания на 

силос на Среднем Урале. 

43. Роль семенного материала при возделывании полевых культур. 

44. Государственный стандарт на семена. 

45. Методы диагностики питания растений. 

46. Рапс. Народнохозяйственное значение. Особенности возделывания 

ярового рапса на зеленый корм и семена. 

47. Классификация систем земледелия. Элементы систем земледелия. 

48. Торфокомпосты, технология их приготовления и эффективность. 

49. Лен-долгунец. Биологические особенности, технология возделывания в 

нечерноземной зоне. 

50. Подготовка семян яровых зерновых культур к посеву, нормы высева и их 

обоснование. 

51. Ячмень. Народнохозяйственное значение. Технология возделывания с 

учетом биологических особенностей. 

52. Промежуточные культуры, их значение и технология возделывания. 

53. Сорта зерновых и зернобобовых культур, районированных в 

Свердловской области, их краткая хозяйственная характеристика. 

54. Многолетние бобовые травы, их роль в решении проблемы азота в 

земледелии и белка в животноводстве. Технология возделывания на корм и 

семена. 

55. Физиологическая реакция солей и удобрений. 

56. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, их структура и 

функционирование. 

57. Культурные пастбища как источник получения дешевых зеленых кормов 

для животноводства. Основные принципы создания и использования. 

58. Головневые заболевания зерновых культур и меры борьбы с ними. 

59. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними. 
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60. Разнообразие зернобобовых культур, их значение и биология. 

61. Задачи и приемы предпосевной обработки почвы под яровые зерновые 

культуры. 

62. Кукуруза. Народнохозяйственное значение и распространение. 

Обоснование сроков и способов посева скороспелых гибридов. 

63. Технология возделывания томата в защищенном грунте. Зональные 

особенности. 

64. Причины чередования культур. Севооборот и его значение в интенсивном 

земледелии. 

65. Ассортимент  однокомпонентных  фосфорных  удобрений,  их  

применение. 

66. Фосфоритная мука и условия её эффективного использования. 

67. Система ухода за посадками семенного картофеля, сроки и способы его 

уборки, хранение. 

68. Белокочанная капуста. Биологические особенности, технология 

возделывания. 

69. Агромелиоративное поле, значение, место в севообороте, организация. 

70. Сахарная свекла. Народнохозяйственное значение, биологические 

особенности. Сроки, способы и нормы посева. 

71. Козлятник восточный. Преимущества и недостатки по сравнению с 

клевером и люцерной. Особенности возделывания на корм и семена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖЕДНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ И ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы программы 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 

Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

  +   + 

ПК-3 

Способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

+  +    

ПК-12 

Способностью обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня 

интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву 

    + + 

ПК-14 

Способностью рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и 

технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры 

+     + 

ПК-17 

Готовностью обосновать 

технологии посева 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними 

 + +   + 

ПК-19 

Способностью обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение 

   +   
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1Текущий контроль 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

О
П

К
-4

 Способность реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Знание современных 

технологий в агрономии. 

Умение применить технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-3
 

способность к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства 

Знание способов и методов 

отбора растительных и 

почвенных образцов. 

Умение проводить 

лабораторные исследования 

отобранных растительных и 

почвенных образцов. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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П
К

-1
2
 

способность обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к 

посеву 

Знание основных сортов 

сельскохозяйственных культур 

и условий региона, уровня 

интенсификации земледелия. 

Умение обосновать выбор 

конкретных сортов для 

конкретных культур, 

подготовка семенного 

материала к посеву. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
4
 

способность рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, 

определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные 

культуры 

Знание основных органических, 

минеральных удобрений, 

технологии их внесения. 

Умение применять 

математическую обработку для 

планирования урожайности и 

внесения удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
7
 

готовность обосновать технологии 

посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

Знание технологий посева 

сельскохозяйственных культур. 

Умение обосновать технологию 

посева сельскохозяйственных 

культур, умение проводить 

мероприятия по уходу за посевами 

и посадками. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
9
 

способность обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение 

Знание способов сбора урожая 

сельскохозяйственных культур, 

технологий обработки полученной 

продукции. 

Умение реализовать уборочную 

компанию по выбранной 

технологии, провести первичную 

обработку и заложить на хранение. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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2. Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

О
П

К
-4

 

 

Знание современных технологий в агрономии. 

Умение применить технологии в профессиональной 

деятельности. 

Практические занятия 

Отчёт о 

прохождении 

практики 

- - - 

П
К

-3
 Знание способов и методов отбора растительных и почвенных 

образцов. 

Умение проводить лабораторные исследования отобранных 

растительных и почвенных образцов. 

Практические занятия 

Отчёт о 

прохождении 

практики 
- - - 

П
К

-1
2

 Знание основных сортов сельскохозяйственных культур и 

условий региона, уровня интенсификации земледелия. 

Умение обосновать выбор конкретных сортов для конкретных 

культур, подготовка семенного материала к посеву. 

Практические занятия 

Отчёт о 

прохождении 

практики 
- - - 

П
К

-1
4

 

Знание основных органических, минеральных удобрений, 

технологии их внесения. 

Умение применять математическую обработку для планирования 

урожайности и внесения удобрений под сельскохозяйственные 

культуры. 

Практические занятия 

Отчёт о 

прохождении 

практики 
- - - 
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П
К

-1
7

 Знание технологий посева сельскохозяйственных культур. 

Умение обосновать технологию посева сельскохозяйственных 

культур, умение проводить мероприятия по уходу за посевами и 

посадками. 

Практические занятия 

Отчёт о 

прохождении 

практики 
- - - 

П
К

-1
9

 

Знание способов сбора урожая сельскохозяйственных культур, 

технологий обработки полученной продукции. 

Умение реализовать уборочную компанию по выбранной 

технологии, провести первичную обработку и заложить на 

хранение. 

Практические занятия 

Отчёт о 

прохождении 

практики 
- - - 
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2.3 Критерии оценки отчёта о прохождении практики  

 

Результат зачета Критерии 

«зачтено» 

Обучающийся показал знания основных положений учебной практики и 

изучаемых на ней дисциплин, умение решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные программой практики, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» 

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной практики, неумение с помощью 

руководителя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных программой учебной практики 

 
2.7 Допуск к сдаче зачета  

 

1. Посещение практики.  

2. Пропущенные дни практики необходимо отработать до зачета.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖЕДНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ И ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

ОПК-4 

Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

+ 

 

ПК-3 

Способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

+ 

 

ПК-12 

Способностью обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня 

интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву 

+ 

ПК-14 

Способностью рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и 

технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры 

+ 

ПК-17 

Готовностью обосновать 

технологии посева 

сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними 

+ 

ПК-19 

Способностью обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение 

+ 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.2 Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

О
П

К
-4

 Способность реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Знание современных 

технологий в агрономии. 

Умение применить технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

П
К

-3
 

способность к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства 

Знание способов и методов 

отбора растительных и 

почвенных образцов. 

Умение проводить 

лабораторные исследования 

отобранных растительных и 

почвенных образцов. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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П
К

-1
2
 

способность обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к 

посеву 

Знание основных сортов 

сельскохозяйственных культур 

и условий региона, уровня 

интенсификации земледелия. 

Умение обосновать выбор 

конкретных сортов для 

конкретных культур, 

подготовка семенного 

материала к посеву. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
4
 

способность рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, 

определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные 

культуры 

Знание основных органических, 

минеральных удобрений, 

технологии их внесения. 

Умение применять 

математическую обработку для 

планирования урожайности и 

внесения удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
7
 

готовность обосновать технологии 

посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

Знание технологий посева 

сельскохозяйственных культур. 

Умение обосновать технологию 

посева сельскохозяйственных 

культур, умение проводить 

мероприятия по уходу за посевами 

и посадками. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

П
К

-1
9
 

способность обосновать способ 

уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки 

растениеводческой продукции и 

закладки её на хранение 

Знание способов сбора урожая 

сельскохозяйственных культур, 

технологий обработки полученной 

продукции. 

Умение реализовать уборочную 

компанию по выбранной 

технологии, провести первичную 

обработку и заложить на хранение. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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2.3 Критерии оценки на государственной итоговой аттестации  

 

Результат экзамена Критерии 

5 «отлично» 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний и умений; 

способность разрабатывать самостоятельный подход к решению 

поставленной задачи. Владеет навыками и приемами на высоком 

уровне. Обучающийся способен дать собственную оценку 

изучаемого материала. Блестящие результаты с незначительными 

недочётами. 

4 «хорошо» 

Успешная демонстрация знаний и умений, но содержащая 

отдельные пробелы владения базовыми навыками и приемами. В 

целом серьёзная работа, но с рядом замечаний. 

3 «удовлетв.» 

Неплохо, однако, имеются серьёзные недочёты. Частичное, 

фрагментарное владение навыками и приемами работы без грубых 

ошибок. 

2 «не удовлетв.» 

Демонстрирует частичные, фрагментарные, очень поверхностные 

знания и умения, низкий уровень владения материалом, допускает 

грубые ошибки. 

 
 

2.4 Допуск к сдаче экзамена  
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

 

3.1 Вопросы к экзамену  

1. Соя. Народнохозяйственное значение, биологические особенности, 

технология возделывания на Урале. 

2. Земляника. Закладка и уход за плантацией. 

3. Многолетние злаковые травы, их характеристика, роль в производстве 

кормов. Технология возделывания на корм и семена. 

4. Малолетние сорняки: вред, биологические особенности и 

агротехнические меры борьбы с ними. 

5. Народнохозяйственное значение гречихи, её биология и технология 

выращивания в условиях Урала. 

6. Приемы и задачи предпосевной обработки почвы под озимые 

культуры. 
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7. Чистые пары, их классификация. Технология обработки почвы в 

разных зонах. 

8. Болезни и вредители кормовых корнеплодов, меры борьбы с ними. 

9. Ассортимент азотных удобрений, их свойства, эффективность и 

приемы применения. 

10. Озимые хлеба, их значение, биологические особенности, обоснование 

сроков посева. Сорта Уральской селекции. 

11. Пахотные почвы Свердловской области, их краткая характеристика. 

12. Сено, сенаж, силос, их достоинства и недостатки. Выбор технологии 

заготовки в зависимости от погодных условий и материально-технической 

базы хозяйства. 

13. Методы защиты растений (агротехнические , биологические). 

14. Яблоня, груша. Особенности их возделывания на Среднем Урале. 

 

15. Картофель, его народнохозяйственное значение, биологические 

особенности, система подготовки почвы, удобрения, сроки и способы 

посадки. 

16. Калийные удобрения, их ассортимент и особенности применения. 

17. Овощные культуры. Особенности обработки торфяно-болотных и 

пойменных почв под овощные культуры. 

18. Основные достоинства зеленых кормов. Типы зеленых конвейеров по 

источникам зеленых кормов и способам их использования. 

19. Озимая рожь. Обоснование сроков и способов посева. Система удобрения 

и ухода за посевами в севообороте. 

20. Кормовые корнеплоды, их биологическая характеристика. Технология 

возделывания. 

21. Ассортимент комплексных удобрений, их свойства, эффективность и 

приемы применения. 

22. Овес. Народнохозяйственное значение, технология возделывания с 

учетом биологических особенностей. 

23. Корневищные сорняки. Биологические особенности, интегрированные 

меры борьбы. 

24. Виды кислотности почвы. Степень насыщенности основаниями и 

буферность почвы. 

25. Занятые пары, их классификация и значение. Условия применения. 

26. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними. 

27. Теоретические основы программирования урожая сельскохозяйственных 

культур. Потенциальная урожайность и ДВУ по влагообеспеченности и 

теплообеспеченности, расчеты. 

28. Естественные кормовые угодья, их роль в производстве кормов. Приемы 

повышения продуктивности, их эффективность. 
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29. Возделывание огурца по Уральской технологии; защита культуры от 

вредителей и болезней. 

30. Основная обработка почвы под яровые культуры и её типы. 

31. Корнеотпрысковые сорняки. Биологические особенности и методы 

борьбы с ними. 

32. Роль органического вещества в плодородии почв и обеспечение 

бездефицитного баланса гумуса. 

33. Горох.  Народнохозяйственное значение, биологические 

особенности, размещение в севообороте, подготовка почвы, система питания 

и удобрения. 

34. Государственное сортоиспытание, порядок районирования сортов, 

сортообновление и сортосмена. 

 

35. Пшеница яровая, её значение в решении зерновой проблемы. Технология 

выращивания в зоне Урала с учетом биологических особенностей. 

36. Закономерности проявления водной эрозии и мероприятия, направленные 

на её предотвращение. 

37. Проблема семеноводства в условиях Среднего Урала. 

38. Корневые гнили злаков, распространенные на Урале, меры борьбы с 

ними. 

39. Комплексное агрохимическое окультуривание почвы (КАХОП), элементы 

и организация. 

40. Основные законы земледелия, их практическое использование в 

сельскохозяйственном производстве. 

41. Приемы применения удобрений, подготовка к внесению. Правила 

смешивания удобрений. 

42. Подсолнечник. Биологические особенности. Технология возделывания на 

силос на Среднем Урале. 

43. Роль семенного материала при возделывании полевых культур. 

44. Государственный стандарт на семена. 

45. Методы диагностики питания растений. 

46. Рапс. Народнохозяйственное значение. Особенности возделывания 

ярового рапса на зеленый корм и семена. 

47. Классификация систем земледелия. Элементы систем земледелия. 

48. Торфокомпосты, технология их приготовления и эффективность. 

49. Лен-долгунец. Биологические особенности, технология возделывания в 

нечерноземной зоне. 

50. Подготовка семян яровых зерновых культур к посеву, нормы высева и их 

обоснование. 

51. Ячмень. Народнохозяйственное значение. Технология возделывания с 

учетом биологических особенностей. 
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52. Промежуточные культуры, их значение и технология возделывания. 

53. Сорта зерновых и зернобобовых культур, районированных в 

Свердловской области, их краткая хозяйственная характеристика. 

54. Многолетние бобовые травы, их роль в решении проблемы азота в 

земледелии и белка в животноводстве. Технология возделывания на корм и 

семена. 

55. Физиологическая реакция солей и удобрений. 

56. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, их структура и 

функционирование. 

57. Культурные пастбища как источник получения дешевых зеленых кормов 

для животноводства. Основные принципы создания и использования. 

58. Головневые заболевания зерновых культур и меры борьбы с ними. 

59. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними. 

 

60. Разнообразие зернобобовых культур, их значение и биология. 

61. Задачи и приемы предпосевной обработки почвы под яровые зерновые 

культуры. 

62. Кукуруза. Народнохозяйственное значение и распространение. 

Обоснование сроков и способов посева скороспелых гибридов. 

63. Технология возделывания томата в защищенном грунте. Зональные 

особенности. 

64. Причины чередования культур. Севооборот и его значение в интенсивном 

земледелии. 

65. Ассортимент  однокомпонентных  фосфорных  удобрений,  их  

применение. 

66. Фосфоритная мука и условия её эффективного использования. 

67. Система ухода за посадками семенного картофеля, сроки и способы его 

уборки, хранение. 

68. Белокочанная капуста. Биологические особенности, технология 

возделывания. 

69. Агромелиоративное поле, значение, место в севообороте, организация. 

70. Сахарная свекла. Народнохозяйственное значение, биологические 

особенности. Сроки, способы и нормы посева. 

71. Козлятник восточный. Преимущества и недостатки по сравнению с 

клевером и люцерной. Особенности возделывания на корм и семена. 

72. Рассчитать   степень   насыщенности   почвы   основаниями   (V),   если 

гидролитическая кислотность (Н) 4.5 ммоль/100 г, Ca++ - 14,5 ммоль/100 г, 

Mg++ - 2,5 ммоль/100 г. Дайте агрохимическую оценку показателя. 

 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

дополнительной программы профессиональной переподготовки 

«Современные технологии в агрономии» 

 

 9 

73. Рассчитать хозяйственный и биологический вынос фосфора пшеницей 

при урожае зерна 34 ц/га с базисной влажностью 14% и содержанием 

фосфора в зерне 0,43% на абсолютно сухое вещество. Сухое вещество 

соломы составляет 50%, стерни и корней – 18% от общей массы абсолютно 

сухого вещества. Содержание фосфора в соломе 0,12%, в стерне и корнях – 

0,08% на абсолютно сухое вещество. 

74. Определить уровень окультуренности поля с дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвой с глубиной пахотного слоя 22 см и следующей 

агрохимической характеристикой: рН – 4,6, содержание гумуса – 3,5 %, 

сумма обменных оснований – 11, степень насыщенности основаниями – 65 

%, содержание азота – 50, Р – 8,7 и К – 37 мг/кг. Оптимальные 

(минимальные) значения показателей: глубина пахотного слоя – 24 (16) см, 

рНсол. – 5,8 (3,8), гумус – 3,0 (1,8) %, сумма обменных оснований – 14 (4) 

ммоль/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 80 (45) %, N – 160 

(40), Р – 61 (9), К – 125 (17) мг/кг. 

75. Определить нуждаемость в известковании, дозу извести и дозу 

известняковой муки с содержанием СаО 50 % на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве с агрохимическими показателями: рН – 4,5, 

степень насыщенности основаниями – 60%, гидролитическая кислотность – 

6,8 ммоль/100г, глубина пахотного слоя – 24 см, объемная масса – 1,2 г/см3. 

76. Определить пригодность посева овса сорта Универсал 1 

(репродукционный посев) на семенные цели, если сортовая чистота при 

апробации составила 99,3%, поражение головней-0,1% и трудноотделимых 

сорных растений-1,5% 

77. Рассчитать потребность в азотных удобрениях (аммиачная селитра), 

туков ц на га. Удобряемая площадь пшеницы 2,5 тыс.га, норма внесения на га 

в действующем веществе 69,0 кг. 

78. Рассчитать дозу гипса для улучшения пахотного слоя солонцеватой 

почвы глубиной 22 см и объемной массой 1,2 г/см3 при степени 

насыщенности натрием 15 % и емкостью катионного обмена 30 ммоль/100 г. 

79. Рассчитать норму высева озимой ржи в кг на 1 га, если высевают 6,5 млн. 

всхожих семян на га, масса 1000 семян 25г., чистота 98%, всхожесть – 90, 

жизнеспособность – 95%. 

80. Требуется для получения урожайности ячменя 40 ц/га на темно-серой 

почве внести с учетом коэффициента использования азота 83, фосфора 75, 

калия – 36кг/га. Рассчитать дозы удобрений с учетом % действующего 

вещества кг/га. 

81.  К концу вегетации льна – долгунца должно быть 1500 – 1600 растений на 

1м2. За период вегетации самоизреживание составляет 10%, а полевая 

всхожесть – 65%. Рассчитать норму высева льна-долгунца в млн.всхожих 

семян на 1 га. 
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82.  Рассчитайте биологическую урожайность озимой ржи (в 

ц/га), если ее зимостойкость  92%,  густота  стояния  перед  уборкой  240  

растений  на  м2, продуктивная кустистость 2,5, масса 1000 семян – 28г., 

число зерен в колосе 25 штук. 

83. Пересчитать урожай абсолютно сухой биомассы яровой пшеницы на 

урожай зерна при стандартной влажности т/га. Урожай абсолютно сухой 

биомассы яровой пшеницы – 12,0 т с га. 

84. Рассчитать скважность (порозность) почвы если: плотность почвы (dV) – 

1,20 г/см3, плотность твердой фазы почвы (d)– 2,50 г/см3. Дайте 

агрономическую оценку порозности почвы.  

85. Рассчитать площадь под семенной посев гороха, если площадь товарных 

посевов составляет 502га, норма высева 3,1ц/га, а средняя урожайность 

кондиционных семян – 15ц/га. 

86. Рассчитать запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы (в мм 

и в м3/га), содержащей: влаги 26%, плотностью 1,25 г/см3, имеющей 

максимальную гигроскопичность (МГ) 8%. 

87. Рассчитайте весовую норму посева ячменя в кг/га. 

Высевается  5 млн. всхожих семян на 1га, масса 1000 семян – 40г., 

посевная годность – 90%. 17. Определить, как будет действовать 

фосфоритная мука и рассчитать дозу фосфоритной муки с содержанием Р2О5 

20 % на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве со следующими 

агрохимическими показателями: гидролитическая кислотность 7,2 

ммоль/100г, сумма обменных оснований 19 ммоль/100г, рН – 4,5. 

Содержание Р2О5 в почве - 79 мг/кг, оптимальное содержание Р в почве – 61 

мг/кг, f – 9,0. 

88. Определить биологическую группу у сорняков: 

1) звездчатка средняя (мокрица) 

2) метлица полевая 

3) донник желтый 

4) пырей ползучий 

5) одуванчик лекарственный 

 

по агробиологическим характеристикам групп сорняков: 

а) малолетние сорняки, нуждающиеся для своего развития в пониженных 

температурах зимнего сезона 

б) многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно семенами, в 

меньшей степени вегетативно  

в) малолетние сорняки, для развития которых требуется 2 вегетативных 

периода  

г) малолетние сорняки с очень коротким периодом вегетации, способные 
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давать за сезон несколько поколений семян 

д) многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно подземными 

стеблями – корневищами. 

89. Определить оросительную норму (Мор), поливную норму (m) и число 

поливов картофеля по следующим данным: 

- урожайность 35 т/га (N) 

- К.в – коэффициент водопотребления – 90 м3/га 

- А – осадки в мм в период вегетации – 122 мм 

- М – коэффициент потребления осадков – 0,6 - 10 – перевод мм в м3 

- Wн – запас влаги в начале вегетации – 3696 м3/га 

- Wк – запас влаги в конце вегетации – 2954 м3/га 

- Wгр – поступление влаги от грунтовых вод – 400м3/га 

- Мор - ? 

- Нм – активный слой почвы – 0,5 м 

- L – плотность слоя 0,5 м  - 1,3 т/м3 

- Jmax – оптимальная (максимальная) влажность почв – 26,4% - Jmin – 

нижний предел увлажнения – 19,8% 

- m - ? 

- n – количество поливов - ? 

90. Рассчитать выход зерна в тоннах на 100 га севооборота, в котором: 

- озимая рожь занимает 50 га с урожайностью 4 т/га; 

- ячмень – 25 га с урожайностью 3 т/га; 

- картофель – 25 га с урожайностью 25т/га; 

- однолетние травы-25 га с урожайностью 18 т/га зеленой массы. 

91. В полевом севообороте площадью 700 га произвести продукцию: 

- озимая рожь (зерно)-2700ц; 

- яровая пшеница (зерно)-8000ц; 

- ячмень (зерно)-3200ц; 

- картофель (клубни)-27500ц; 

- кукуруза (зеленая масса)-50000ц; 

- клевер (сено)-3000ц; 

Урожайность оз. ржи 27ц с га, яровой пшеницы-40ц с га, ячменя-32ц с га,  

картофеля-275ц с га, кукурузы-500ц с га и клевера 30ц с га. 

Определить площадь (га) под каждой культурой и составить схему 

севооборота. 
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сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1974, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном";  

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474100,540ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474768,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 

772700006026,72ч.; 

2 

Каренгина 

Людмила 

Борисовна  

штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1963, 

Специальность/направление подготовки 

"анрономия", Квалификация "Ученый 

агроном";  

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474078,540ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293228,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса",,Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 

№00006032,72ч.; 

3 

Карпухин 

Михаил 

Юрьевич 

штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,1999, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

Высшее образование - магистратура, 

Институт дополнительного профессионального образования "ВШУ 

АПК" РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Задачи вузов по 

актуализации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами,2015,Удостоверение 7555,32ч.; 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ,Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на ФГОС ВО нового 



ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет",2016, 

Специальность/направление подготовки 

"Менеджмент", Квалификация "Магистр 

поколения,2016,Удостоверение, 146,16ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293230,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет" ,,Формирование образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО нового поколения ,2017,Удостоверение № 

782404700434,16ч.; 

ФГБОУ ВО "Государственный университет по 

землеустройству",,Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++) 

пор направлению подготовки "Землеустройство и 

кадастры",2018,Удостоверение, УМС-2018_31,24ч.; 

4 

Колобков 

Евгений 

Васильевич 

штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Пермский сельскохозяйственный 

институт,1960, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы и современные технологии 

управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473610,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293235,72ч.; 

5 
Котов Леонид 

Андриянович 

внеш. 

совместитель 

профессор, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее образование - специалитет, 

Всесоюзный сельскохозяйственный 

институт заочного образования,1959, 

Специальность/направление подготовки 

"Плодоовощеводство", Квалификация 

"Ученый агроном"; 

ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства 

ВСТИСП,,Стажировка,2016,Справка; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293440,72ч.; 

6 
Кушина Ирина 

Васильевна 

внеш. 

совместитель 

старший 

преподаватель 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова ,1985, 

Специальность/направление подготовки 

"Промышленное и гражданское 

строительство", Квалификация 

"Инженер-строитель "; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293414,72ч.; 



7 
Мингалёв 

Сергей Кузьмич 
штатный 

профессор, 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

профессор 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1964, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Уральский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства",,производство высокоэнергетических кормов для 

молочного животноводства,2016,Сертификат,40ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы и современные технологии 

управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473606 

№0730,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293266,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса",,Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 

№00006039,72ч.; 

8 

Поспелова 

Любовь 

Вячеславовна 

по договру 

ГПХ 
доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1972, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

- 

9 
Чапалда Татьяна 

Леонидовна 

внеш. 

совместитель 

старший 

преподаватель 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский сельскохозяйственный 

институт,1995, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293471,72ч.; 

10 
Чулков Вячеслав 

Аркадьевич 
штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1993, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

Высшее образование - специалитет, 

ФГОУ ВПО "Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия",2008, 

Специальность/направление подготовки 

"Финансы и кредит", Квалификация 

"Экономист"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474110,540ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса",,Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 

№00006053,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293352,72ч.; 



11 
Юрин Александр 

Анатольевич 
штатный 

доцент, кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1983, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы и современные технологии 

управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473453,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293362,72ч.; 

12 
Юрина Анна 

Васильевна 
штатный 

профессор, 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

профессор 

Высшее образование - специалитет, 

Ленинградский сельскохозяйственный 

институт,1952, 

Специальность/направление подготовки 

"Плодоовощеводство", Квалификация 

"Ученый агроном-плодоовощевод"; 

ЗАО "Тепличное",,Стажировка "Практическое освоение новой 

малообъемной гидропонной технологии возделывания овощных 

культур на новом тепличном комбинате",2015,Справка,80ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы и современные технологии 

управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473651 

№0775,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293363,72ч.; 

 


