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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №737  

от 01 августа 2017 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (с изменениями, внесенными 

Приказом Минобрнауки от 15 ноября 2013 г. № 1244); 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735  

«О дополнительном профессиональном образовании»; 

5. Профессиональный стандарт «Агроном» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 сентября 2021 года N 644н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2021 г., 

регистрационный № 65482). 

6. Устав ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и другие локальные акты.  

 

1.2. Область применения 

 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня специалистов АПК в рамках 

имеющейся квалификации. Основная цель данного курса это: сформировать знания по 

выращиванию картофеля и умение применять современные агротехнологии, 

направленные на повышение качества продукции; по рациональному и безопасному 

применению пестицидов с учетом охраны человека, полезных животных и окружающей 

среды. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Целевую аудиторию программы повышения квалификации составляют работники 

агропромышленного комплекса и овощеводы любители. 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель: повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса и 

овощеводов-любителей в области применения современных технологий, средств защиты, 

агроприемов и подбора современных технологий хранения картофеля. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), сформулированными на основе требований Профстандарта: 

ПК-1 - Готовность к разработке и реализации системы агротехнических 

мероприятий, обеспечивающих повышение уровня производства продукции садоводства и 

её качества; 
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ПК-3 - Способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

ПК-5 - Способен пользоваться компьютерными, телекоммуникационными 

средствами и специализированными информационными ресурсами в профессиональной 

деятельности при разработке системы мероприятий по производству картофеля. 

Выпускник программы переподготовки должен овладеть следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ОПК- 4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать:  

 биологические особенности и требования картофеля к условиям 

возделывания; 

 требования к качеству посадочного материала, сроки, способы и нормы 

посадки, технологии возделывания, методы регулирования продуктивности и качества 

урожая; 

 основные виды вредителей, название болезни, ее возбудителя и его 

систематическое положение, поражаемые растения, симптомы болезни, основные 

биологические особенности возбудителя, вредоносность болезни; 

- систему мер защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков; 

- конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики 

проектирования сельскохозяйственных агрегатов парка транспортно-технологических 

машин; 

- технологию уборки, послеуборочной доработки и закладки картофеля на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- современные технологии, используемые в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- обосновать подбор сортов, схему и глубину посадки картофеля для различных 

агроландшафтных условий; 

- выбирать оптимальные виды удобрений с учетом биологических особенностей 

картофеля и почвенно-климатических условий; 

- применять технологии ухода за посадками картофеля; 

- определять основные виды вредителей, регулирующие плодовитость вредителя, 

энтомофаги и микроорганизмы; 

- определять болезни по внешним признакам и микроскопическим исследованиям, 

определять возбудителей болезней с помощью определителей, проводить 

фитопатологическую экспертизу семенного и посадочного материала; 

- составлять системы защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков. 

- выполнять расчёты на прочность и производительность сельскохозяйственных 

агрегатов парка транспортно-технологических машин и оборудования; 

- применять технологию уборки, послеуборочной доработки и закладки картофеля 

на хранение, обеспечивающих сохранность урожая; 
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- применять информационно-коммуникационные технологии в решении 

профессиональных задач; 

- обосновывать применение той или иной современной технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- способностью применять современные технологии возделывания картофеля; 

- способностью разрабатывать системы мероприятий по повышению 

эффективности производства картофеля; 

- навыками технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных агрегатов 

парка транспортно-технологических машин и оборудования; 

- методами обследований посевов и посадок картофеля и идентификации наиболее 

распространенных заболеваний и вредителей растений; 

- навыками разработки экологически обоснованной интегрированной системы 

защиты растений с учётом прогноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков;  

- проводить агротехнические мероприятия по улучшению фитосанитарного 

состояния посевов; 

- навыком использования информационно-коммуникационных технологий задач 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 12 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа.  

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проведения итоговой аттестации, имеющую практическую 

направленность.  

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

 

Слушатели, успешно прошедшие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и итоговую аттестацию по 

результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации, 

установленного университетом образца.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины «Картофелеводство» 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель: повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса и 

овощеводов-любителей в области применения современных технологий, средств защиты, 

агроприемов и подбора современных технологий хранения картофеля. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - Готовность к разработке и реализации системы агротехнических 

мероприятий, обеспечивающих повышение уровня производства продукции садоводства и 

её качества; 

ПК-3 - Способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

ПК-5 - Способен пользоваться компьютерными, телекоммуникационными 

средствами и специализированными информационными ресурсами в профессиональной 

деятельности при разработке системы мероприятий по производству картофеля; 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать:  

 биологические особенности и требования картофеля к условиям 

возделывания; 

 требования к качеству посадочного материала, сроки, способы и нормы 

посадки, технологии возделывания, методы регулирования продуктивности и качества 

урожая; 

 основные виды вредителей, название болезни, ее возбудителя и его 

систематическое положение, поражаемые растения, симптомы болезни, основные 

биологические особенности возбудителя, вредоносность болезни; 

- систему мер защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков; 

- конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики 

проектирования сельскохозяйственных агрегатов парка транспортно-технологических 

машин; 

- технологию уборки, послеуборочной доработки и закладки картофеля на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- современные технологии, используемые в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- обосновать подбор сортов, схему и глубину посадки картофеля для различных 

агроландшафтных условий; 
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- выбирать оптимальные виды удобрений с учетом биологических особенностей 

картофеля и почвенно-климатических условий; 

- применять технологии ухода за посадками картофеля; 

- определять основные виды вредителей, регулирующие плодовитость вредителя, 

энтомофаги и микроорганизмы; 

- определять болезни по внешним признакам и микроскопическим исследованиям, 

определять возбудителей болезней с помощью определителей, проводить 

фитопатологическую экспертизу семенного и посадочного материала; 

- составлять системы защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков. 

- выполнять расчёты на прочность и производительность сельскохозяйственных 

агрегатов парка транспортно-технологических машин и оборудования; 

- применять технологию уборки, послеуборочной доработки и закладки картофеля 

на хранение, обеспечивающих сохранность урожая; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в решении 

профессиональных задач; 

- обосновывать применение той или иной современной технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- способностью применять современные технологии возделывания картофеля; 

- способностью разрабатывать системы мероприятий по повышению 

эффективности производства картофеля; 

- навыками технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных агрегатов 

парка транспортно-технологических машин и оборудования; 

- методами обследований посевов и посадок картофеля и идентификации наиболее 

распространенных заболеваний и вредителей растений; 

- навыками разработки экологически обоснованной интегрированной системы 

защиты растений с учётом прогноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков;  

- проводить агротехнические мероприятия по улучшению фитосанитарного 

состояния посевов; 

- навыком использования информационно-коммуникационных технологий задач 

профессиональной деятельности. 

 

5.2. Этапы формирования компетенций 

 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.  
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Этапы формирования компетенций 

Раздел 1, 3, 4 

ПК-1 Готовность к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня производства продукции садоводства и её качества 

Раздел 2 

ПК-3 - Способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические 

регулировки сельскохозяйственных машин 

Раздел 1, 2 

ПК-5 - Способен пользоваться компьютерными, телекоммуникационными средствами и 

специализированными информационными ресурсами в профессиональной деятельности 

при разработке системы мероприятий по производству картофеля. 

Раздел 1, 4 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

Раздел 1, 4 

ОПК- 4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 

 

5.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 академических часов 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:   

Лекции 42 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Итоговая аттестация 2 

Вид итоговой аттестации 
Собеседование по основным 

разделам программы 

Контактная работа обучающихся с преп.* 7,2 

Общая трудоёмкость, час                                                                     72 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и 

консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 
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5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудоемкость, 

час. 

В том числе, час. 

Аудиторные занятия, час 

Лекции Практ. 

занятия, семинары 

1 
Народнохозяйственное значение 

картофеля, особенности развития 

и технологии возделывания 

30 20 10 

2 Механизация картофелеводства 18 10 8 

3 
Защита картофеля от болезней и 

вредителей 
12 6 6 

4 

Картофель, как объект хранения. 

Требования к условиям и 

режимам хранения. 

Стандартизация и сертификация 

продукции. 

10 6 4 

5 Итоговая аттестация 2  2 

6 ИТОГО 72 42 30 
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5.5. Содержание модулей (разделов) дисциплин 

Наименова

ние модуля 

(раздела) 

Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

Технологии 

интерактив-

ного 

обучения 

Форма 

контроля 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 
Народно-хозяйственное значение 

картофеля. Технологии обработки 

почвы. Сроки посадки картофеля. 

Теоретические основы сроков 

уборки и хранения. Сорта 

картофеля, их биологические 

особенности. Ранний картофель - 

требования к сортам, особенности 

подготовки почвы и посадочного 

материала. Рассадный способ 

выращивания раннего картофеля. 

Системы синхронного 

планирования производства. 

Использование беспилотных 

летательных аппаратов при 

выращивании картофеля. Системы 

Big Data 

30 

ПК-1;  

ПК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

дискуссии, 

круглый 

стол 

Собеседо

вание 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 
Почвообрабатывающие машины и 

орудия, характеристика плугов 

отечественного производства, 

машины и орудия для 

поверхностной обработки почв, 

ротационные 

почвообрабатывающие машины, 

система машин для обработки 

почвы в районах водной и ветровой 

эрозии. Основная и предпосевная 

обработка почвы. Машины для 

ухода за пропашными культурами. 

Механизация защиты растений от 

вредителей и болезней, способы 

борьбы. Опрыскиватели и 

аэрозольные генераторы. 

Картофелеуборочные машины. 

Системы автоматического 

вождения. Системы GPS и 

ГЛОНАСС, ГИС-технологий 

18 
ПК-3; 

ПК-5 

дискуссии, 

круглый 

стол 

Собеседо

вание 
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Продолжение таблицы 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ III 
«Сельскохозяйственная 

энтомология». 

Типы повреждений растений 

насекомыми. Многоядные 

вредители сельскохозяйственных 

растений. Вредители картофеля. 

«Сельскохозяйственная 

фитопатология». Болезни 

картофеля. Защита растений 

картофеля от вредных организмов и 

болезней. 

12 ПК-1 

дискуссии, 

круглый 

стол 

Собеседо

вание 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ IV 
Технология хранения картофеля.  

Стандартизация и сертификация в 

картофелеводстве. Управление 

качеством в картофелеводстве. 

10 

ПК-1;  

ОПК-3; 

ОПК-4 

дискуссии, 

круглый 

стол 

Собеседо

вание 

 
5.6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства для итоговой аттестации по итогам освоения программы 

(ФОС) 

Приложение к рабочей программе  
 

5.7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

1. ФГОС профессионального образования 

2. Гаспарян, И. Н. Картофель: технологии возделывания и хранения : учебное 

пособие для вузов / И. Н. Гаспарян, Ш. В. Гаспарян. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-9015-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183637  

3. Ивенин, В. В. Агротехнические особенности выращивания картофеля : 

учебное пособие / В. В. Ивенин, А. В. Ивенин. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1907-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212102 

4. Колчина, Л. М.  Технологии и оборудование для производства картофеля / 

Л. М. Колчина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11463-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495652 

5. Овощеводство : учебное пособие для вузов / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. 

М. Пуць [и др.]. — 7-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-

5-8114-9241-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/189370 

6. Савельев, В. А. Картофель : монография / В. А. Савельев. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-2895-3. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/495652
https://e.lanbook.com/book/189370
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167487 

7. Смирнов, Н. А. Повышение экономической эффективности 

картофелеводства и оптимизация факторов, обеспечивающих продовольственную 

независимость региона : монография / Н. А. Смирнов, А. Е. Шамин, В. П. Заикин. — 

Нижний Новгород : НГИЭУ, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-91592-088-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164073  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

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

http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС 

РОССИЯ» и «Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) научная поисковая система - ScienceTehnology, 

4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям - AGRIS, 

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-

PROM.RU 

 

5.8. Методические указания преподавателю и слушателю 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

 

Методические указания слушателю 

 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 

 

5.9 Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

обучающихся в процессе обучения применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных 

целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности 

и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.  

Для успешного овладения программы используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

• Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования, 

деловых игр, решение практических задач. 

В процессе изучения программы учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

персоналом, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных 

умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, 

применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция,  практическое занятие, консультация, самостоятельная 
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работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных 

текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж, 

проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной 

учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)  

- ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610  

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-

ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 

года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» - 

Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление еженедельно в течение действия 

договора) 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 2015 г. (Обновление по выходу 

новой версии в течение действия договора) 

 

6 Организационно-педагогические условия 

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень оборудования 

№ 4516 «Лекционная аудитория» стационарное мультимедийное оборудование. 

№ 4519 «Практические занятия» 

 

Доска – 1, стационарные стенды информационного 

характера по тематике изучаемых дисциплин; 

плакаты по темам; наглядные стенды и пособия;  

Читальный зал № 5104 10 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в интернет 

Читальный зал № 5208 5 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в интернет 

 

6.2. Организация образовательного процесса 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

http://www.garant.ru/
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6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным профессиональным стандартом 

«Агроном» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 сентября 2021 года N 644н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 октября 2021 г., регистрационный № 65482). 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Справка  

о кадровом обеспечении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Картофелеводство». 

 

№ 

ФИО 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должнос

ть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Батыршина 

Эльвира 

Ришатовна 

Основное 

место 

работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскох

озяйстве

нных 

наук, 

доцент 

Стандартизация 

и сертификация 

продукции 

растениеводств

а, Анализ рынка 

недвижимости, 

Оценка 

недвижимости, 

Энергетическая 

и 

Высшее образование – 

специалитет, 

Агрономия, Ученый 

агроном; 

Высшее образование – 

специалитет, Финансы 

и кредит, Экономист 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, 

Социально-кадровый менеджмент, 

Диплом, ПП-3,036270; 

Институт по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных наук при 

УРГУ им. Горького, Экономика,2006, 

Диплом, ПП,906798,540ч.; 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», Электронная 
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экономическая 

оценка 

современных 

технологий в 

садоводстве, 

Энергетическая 

и 

экономическая 

оценка 

современных 

технологий в 

растениеводств

е 

информационно-образовательная среда 

вуза: платформа Moodle,2020, 

Сертификат,24ч.; 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», Навыки оказания 

первой помощи,2020, Справка,10ч.; 

ФГАОУ ВО «Казанский(Приволжский) 

федеральный университет», Методика 

построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе 

реализации программ непрерывного 

образования,2020, Удостоверение, КФУ 

УПК, 18885,72ч.; 

ФГБОУ ВО Уральский государственный 

аграрный университет, Организация 

воспитательного процесса в вузе, 

2021,Удостоверение, 662409922942,18ч 

2  

Карпухин 

Михаил 

Юрьевич 

Внутренний 

совместител

ь 

Заведую

щий 

кафедро

й, 

кандидат 

сельскох

озяйстве

нных 

наук, 

доцент 

Введение в 

профессиональ

ную 

деятельность, 

Адаптивные 

технологии 

производства 

овощных 

культур и 

картофеля, 

Овощеводство 

Высшее образование - 

специалитет, 

Агрономия, Ученый 

агроном; 

Высшее образование - 

магистратура, 

Менеджмент, 

Магистр; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, 

Землеустройство и земельный 

кадастр,2012, Диплом, ПП-3,036224; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Современные 

технологии профессионального 

образования. Преподаватель 

профессионального образования, 2018, 

Диплом № 662402474981, 480ч.; 

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет по землеустройству", 
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открытого 

грунта, 

Овощеводство 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО 3++) пор 

направлению подготовки 

"Землеустройство и кадастры", 2018, 

Удостоверение, УМС-2018_31,24ч.; 

ГАУ ДПО Свердловской области 

"Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления", Формирование 

коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья,2018, Удостоверение ПК № 

0294234,16ч.; 

ФГБУН "Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Крыма", 

Особенности технологий возделывания и 

семеноводства основных зерновых, 

зернобобовых, эфиромасличных и 

лекарственных культур в Крыму,2018, 

Справка о прохождении стажировки 

№5/18,72ч.; 

ФГБУН "НБС-ННЦ РАН", Прикладные 

проблемы современной биологии, 

биотехнологии и экологии,2018, Справка о 

прохождении стажировки,72ч.; ФГБОУ 

ВО "Российский государственный 
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аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева", Особенности организации 

образовательной деятельности по 

программам высшего образования в 

современных условиях, 2018, 

Удостоверение № 772401317406, 36ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Охрана 

труда,2018, Сертификат,40ч.; 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", 

Соблюдение работниками организаций 

ограничений и запретов, исполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции,2019, 

Удостоверение №142842,18ч.; 

Костанайский инженерно-экономический 

университет им.М.Дулатова, Научно-

практическая стажировка, Эффективные 

сберегающие технологии выращивания 

зерновых, масличных и кормовых культур 

для обеспечения высокого качества и 

количества продукции,2019,Сертификат; 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ ,,Менеджмент 

образования и инновационной 

деятельности в ВУЗе,2019,Удостоверение 

№ 000485,16ч.; 

Автономная некоммерческая организация 
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дополнительного профессионального 

образования "Профессорская академия 

образования", Интеллектуальная 

собственность как ключевой аспект 

развития цифровой экономики. Научная 

периодика,2020, Удостоверение, 

772411784628,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: платформа Moodle,2020, Сертификат 

,24ч.; 

Центр по вопросам экологии и 

инновационных технологий в республике 

Таджикистан, Основы профессиональной 

деятельности в садоводстве,2020, 

Сертификат,30ч.; 

ФГБОУ ВО Уральский государственный 

аграрный университет, Организация 

воспитательного процесса в вузе 

,2021,Удостоверение, 662409923020,18ч.; 

ФГБОУ ВО Уральский государственный 

аграрный университет, Охрана труда, 

2021,Удостоверение 3160,40ч. 

3 

Крупский 

Игорь 

Николаевич 

По договору 

Начальн

ик 

отдела 

земледел

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Высшее образование – 

специалитет, Инженер, 

Технология 

обслуживания и 

ФГОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», Менеджмент. 

Стратегия управления предприятием, 2019, 
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ия и 

семеново

дства 

Министе

рства 

АПК и 

потребит

ельского 

рынка 

Свердло

вской 

области 

ремонта машин в АПК 

Высшее образование - 

магистратура, 

Агрономия, Магистр; 

Высшее образование - 

магистратура, ГМУ, 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ПП№009798 

4 

Чапалда 

Татьяна 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Старший 

преподав

атель 

Фитопатология, 

энтомология, 

ландшафтоведе

ние, защита 

растение в 

садоводстве, 

химические 

средства 

защиты, 

введение в 

профессиональ

ную 

деятельность, 

защита 

декоративных 

растений, 

Высшее образование - 

специалитет, 

Агрономия, Ученый 

агроном 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Современные 

технологии профессионального 

образования. Преподаватель 

профессионального образования.,2018, 

Диплом № 66240275011; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Охрана 

труда,2018, Сертификат,40ч.; 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университете", 

Современные технологии непрерывного 

обучения,2020, Удостоверение, 

382413289822,72ч.; Центр по вопросам 

экологии и инновационных технологий в 

республике Таджикистан, Инновационные 
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проектирование 

агроландшафто

в 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, 2020, 

Сертификат,30ч.; 

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг", 

Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle, 2020, Удостоверение № 

782411838337, 72ч.; 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр образовательных 

услуг Лань", Современные технологии 

обучения предпринимательству, в том 

числе социальному,2020, Удостоверение, 

782412100382,108ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза: платформа Moodle,2020, Сертификат, 

24ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Организация 

воспитательного процесса в 

вузе,2021,Удостоверение 662409922966, 

18ч.; 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник программы переподготовки должен овладеть следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

сформулированными на основе требований Профстандарта: 

ПК-1 - Готовность к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня производства продукции садоводства и её качества; 

ПК-3 - Способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

ПК-5 - Способен пользоваться компьютерными, телекоммуникационными средствами и 

специализированными информационными ресурсами в профессиональной деятельности при 

разработке системы мероприятий по производству картофеля. 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1 Текущий контроль 

И
н

д
ек

с 

Планируемые 

результаты 

Раздел 

дисцип

лины 

Содержание 

требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

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
-3

 

Знание: методы 

регулирования 

продуктивности картофеля 

и качества урожая 

1 - Нормы потребления картофеля 

и расчет потребности в грядах 

для обеспечения семьи. 

- Химический состав и 

питательная ценность картофеля. 

- Биологические основы 

картофелеводства 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Умение: определять схему 

и глубину посадки 

картофеля для различных 

агроландшафтных условий 

1 - Картофелеводство как отрасль 

растениеводства и научная 

дисциплина.  

- Площадь питания картофеля 

при использовании современной 

системы машин. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

О
П

К
-4

 

Знание: районированные 

сорта картофеля 

1 - Выбор сортов картофеля 

- Предпосевная подготовка 

семян, семенной материал. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 
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Продолжение таблицы 

О
П

К
-4

 

Знание: 

биологические особенности 

и требования растений 

картофеля к условиям 

возделывания 

1 - Планирование и обустройство 

приусадебного участка. 

- Технологии выращивания 

картофеля 

- Тепловой режим растений 

картофеля. 

- Водный и воздушно-газовый 

режимы 

- Требовательность картофеля к 

свету. Методы эффективного 

использования ФАР. 

- Площади питания растений 

картофеля при использовании 

современной системы машин. 

- Пищевой режим картофеля. 

- Размножение картофеля. 

Выращивание миниклубней.  

- Взаимодействие растений в 

агроценозах. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

Умение:  

обосновать подбор сортов 

картофеля 

1 - Теоретические основы сроков 

уборки и хранения картофеля. 

Сорта картофеля, их 

биологические особенности. 

Технология выращивания раннего 

картофеля. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 
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Продолжение таблицы 

О
П

К
-4

 

Умение: 

применять технологии ухода 

за посевами (посадками) 

картофеля 

1 - Предпосевная подготовка семян, 

семенной материал.  

- Взаимодействие растений в 

агроценозах. 

- Способы ухода за растениями. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

Владение.  

Способностью применять 

современные технологии 

возделывания картофеля 

1 - Технология выращивания 

картофеля 

- Агротехника выращивания 

картофеля на приусадебном 

участке 

- Технология обработки почвы. 

Сроки посадки картофеля. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

П
К

-1
 

Знание: 

требования к качеству 

посевного (посадочного) 

материала  

1 - Предпосевная подготовка семян, 

семенной материал. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Знание: 

технологии ухода за 

посадками картофеля 

1 - Система защиты растений от 

болезней и вредителей  

- Глубина заделки клубней 

(миникулубней).  

- Способы ухода за растениями. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

Умение 

рассчитывать норму посадки 

картофеля на единицу 

площади с учётом их 

посевной годности 

1 - Площади питания картофеля при 

использовании современной 

системы машин. 

 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 
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Продолжение таблицы 

П
К

-1
 

Умение:выбирать оптимальные 

виды удобрений с учетом 

биологических особенностей 

картофеля и почвенно-

климатических условий 

1 - Пищевой режим растений 

картофеля. Балансовый метод 

расчета доз удобрений. 

- Технология обработки почвы.  

- Сроки посадки картофеля 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

Владение: 

Способностью разрабатывать 

системы мероприятий по 

повышению эффективности 

производства продукции 

картофелеводства 

1 - Способы ухода за растениями. 

- Теоретические основы сроков 

уборки и хранения картофеля. 

- Технология выращивания 

раннего картофеля. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

П
К

-5
 

Знание - информационно-

коммуникационные технологии; 

- современные технологии, 

используемые в 

профессиональной деятельности. 

1 Возможностей использования 

беспилотных летательных 

аппаратов при выращивании 

картофеля. Системы Big Data 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

3 

Умение. - применять 

информационно-

коммуникационные технологии в 

решении профессиональных задач; 

- обосновывать применение той 

или иной современной технологии 

в профессиональной деятельности. 

1 Использовать беспилотных 

летательных аппаратов при 

выращивании картофеля. Системы 

Big Data 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

3 

Владение. - навыком 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

задач профессиональной 

деятельности. 

1 Методами использования 

беспилотных летательных 

аппаратов при выращивании 

картофеля. Системы Big Data 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

3 
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Продолжение таблицы 

П
К

-3
 

Знать конструкцию, рабочие 

процессы, принципиальные схемы 

и методики проектирования 

сельскохозяйственных агрегатов 

парка транспортно-

технологических машин 

2 Основная обработка почвы;  

Предпосевная обработка почвы; 

Посев и послепосевная обработка 

почвы; 

Уборка урожая; 

Системы полива растений 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Уметь выполнять расчёты на 

прочность и производительность 

сельскохозяйственных агрегатов 

парка транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

2 Основная обработка почвы; 

Предпосевная обработка почвы; 

Посев и послепосевная обработка 

почвы; 

Уборка урожая; 

Системы полива растений 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

Владеть навыками технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных агрегатов 

парка транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

2 Основная обработка почвы; 

Предпосевная обработка почвы; 

Посев и послепосевная обработка 

почвы; 

Уборка урожая; 

Системы полива растений 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

П
К

-5
 

Знание - информационно-

коммуникационные технологии; 

- современные технологии, 

используемые в 

профессиональной деятельности. 

2 Системы автоматического 

вождения. Системы GPS и 

ГЛОНАСС, ГИС-технологий 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 
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Продолжение таблицы 

П
К

-5
 

Умение. - применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

профессиональных задач; 

- обосновывать применение 

той или иной современной 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

2 Использовать системы 

автоматического вождения. 

Системы GPS и ГЛОНАСС, ГИС-

технологий 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Владение. - навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий задач 

профессиональной 

деятельности. 

2 Системы автоматического 

вождения. Системы GPS и 

ГЛОНАСС, ГИС-технологий 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

П
К

-1
 

Знание. 

основные виды вредителей, 

их морфология, пути 

распространения, жизненный 

цикл насекомого, факторы, 

регулирующие плодовитость 

вредителя, энтомофаги и 

микроорганизмы  

3 Вредители картофеля Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 
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Продолжение таблицы 

П
К

-1
 

Умение. определять 

основные виды вредителей, 

их морфологию, пути, 

характер заселения 

вредителем агрофитоценоза, 

жизненный цикл насекомого, 

факторы, регулирующие 

плодовитость вредителя, 

энтомофаги и 

микроорганизмы 

3 Вредители картофеля Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

Владение -методами 

обследований посевов и 

посадок культурных 

растений и идентификации 

наиболее распространенных 

заболеваний и вредителей 

растений 

3 Фитосанитарные методы 

обследований насаждений на 

наличие вредителей, болезней и 

сорняков, Идентификация 

вредных объектов 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

О
П

К
-3

 

Знание требований к 

качеству продукции; 

санитарно - гигиенических 

требований безопасности 

продукции 

4 Роль хранения и  переработки 

картофеля в круглогодичном 

обеспечении населения 

плодоовощной продукцией. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Умение определять сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая, обеспечивающие 

сохранность продукции от 

потерь и ухудшения качества 

4 Понятия «лежкость» и 

«сохраняемость». Изменение 

химического состава картофеля 

при хранении.. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 
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Продолжение таблицы 

 

Владение способностью 

разработки и реализации 

системы агротехнических 

мероприятий, 

обеспечивающих повышение 

уровня производства 

продукции растениеводства 

и её качества 

4 Понятие «способ хранения». 

Классификация и строительно-

планировочные особенности 

хранилищ. Системы вентиляции 

хранилищ. Классификация и 

строительно-планировочные 

особенности холодильников. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

О
П

К
-4

 

Знание  

организационно-

методических основ 

стандартизации и 

сертификации 

4 Цели, задачи и принципы 

сертификации. Порядок 

сертификации. Основы 

метрологии. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Умение оценивать качество 

и безопасность продукции, 

определять ее пригодность к 

реализации, хранению и 

переработке 

4 Особенности стандартизации и 

сертификации растениеводческой 

продукции. Стандартизация и 

сертификация картофеля 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

 

Владение способностью 

разработки и реализации 

системы агротехнических 

мероприятий, 

обеспечивающих повышение 

уровня производства 

продукции картофелеводства 

и её качества 

4 Факторы влияющие на качество 

сельскохозяйственной продукции. 

Оценка уровня качества 

картофелеводства. Сущность 

управления качеством продукции. 

Принципы управления. 

Комплексные системы 

обеспечения качества продукции 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 
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Продолжение таблицы 

П
К

-1
 

Знание способов и порядка 

уборки картофеля 

4 Понятия «лежкость» и 

«сохраняемость». Изменение 

химического состава картофеля 

при хранении. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 3 

Умение определять способы, 

режимы послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки её на 

хранение, обеспечивающие 

сохранность продукции от 

потерь и ухудшения качества 

4 Понятие «способ хранения». 

Классификация и строительно-

планировочные особенности 

хранилищ. Системы вентиляции 

хранилищ. Классификация и 

строительно-планировочные 

особенности холодильников 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 

Владение технологиями 

уборки, послеуборочной 

доработки продукции и 

закладки её на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая 

4 Агротехнические приемы, 

оказывающие влияние на 

сохраняемость картофеля. 

Требования к качеству 

закладываемой продукции. 

Современные технологии 

хранения картофеля в 

сооружениях различного типа. 

Дискуссии, 

круглый стол 

собеседование 
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2.2 Критерии оценки на итоговой аттестации слушателей 

Ступени уровней  

освоения компетенций 

Отличительные 

признаки 

Показатель оценки  

сформированности  

компетенции 

Пороговый уровень Обучающийся воспроизводит термины,  

основные понятия, способен узнавать  

методы, процедуры, свойства. 

Не менее 70% баллов 

за задания  

Базовый уровень Обучающийся выявляет взаимосвязи,  

классифицирует, упорядочивает,  

интерпретирует, применяет законы. 

Не менее 80% баллов 

за задания  

Повышенный уровень Обучающийся анализирует, диагностирует, 

оценивает, прогнозирует, конструирует. 

Не менее 90% баллов 

за задания  

 

3.ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

1. Биологические и морфологические особенности картофеля. 

2. Система удобрения картофеля. 

3. Технология выращивания картофеля. 

4. Программирование урожая картофеля. 

5. Сроки посадки картофеля от начала до конца полевых работ? Какие из них 

применяются в вашей зоне? 

6. Место раннего картофеля в севообороте. 

7. Предпосадочная подготовка клубней для получения раннего урожая. 

8. Уборка урожая, ее сроки, ГОСТы на продукцию. 

9. Основные направления инновационного развития техники и технологий 

производства картофеля. 

10. Интеллектуальные технические средства для картофелеводства. 

11. Основные направления ресурсосбережения в картофелеводстве, их характеристика. 

12. Классификация современных технологий производства продукции растениеводства 

по степени интенсификации, особенности их технического обеспечения. 

13. Особенности дифференцированного внесения минеральных удобрений в режимах 

off-line и on-line. 

14. Система бережного внесения удобрений AMAZONE Soft Ballistic System, назначение 

и общая характеристика.  

15. Способы химической защиты растений, их характеристика. 

16. Классификация опрыскивателей. Агротехнические требования. 

17. Картофелесажалка КСМ-4: устройство, подготовка к работе, основные регулировки. 

18. Картофелесажалка Л-201: устройство, подготовка к работе, основные регулировки. 

19. Рабочие органы пропашных культиваторов. 

20. Навесной культиватор-окучник КОН-2,8А: назначение, устройство, подготовка к 

работе. 

21. Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А: назначение, устройство, основные 

регулировки. 

22. Характеристика главнейших групп животных, вредящих с/х культурам. 

23. Экологические факторы, их влияние на численность насекомых. 
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24. Краткая характеристика важнейших отрядов насекомых. 

25. Основные типы повреждений растений, наносимые насекомыми. 

26. Интегрированная система защиты с/х культур  

27. Инфекционные болезни и их особенности 

28. Процесс инфицирования растений 

29. Неинфекционные болезни и их особенности 

30. Сопряженность инфекционных и неинфекционных болезней 

31. Иммунитет растений к болезням 

32. Типы проявления заболеваний 

33. Основные препаративные формы пестицидов, применяемых для борьбы с 

вредителями, болезнями и сорняками  

34. Вспомогательные поверхностно-активные вещества: смачиватели, растворители, 

прилипатели  

35. Способы применения пестицидов  

36. Основные группы химических средств борьбы с вредителями  

37. Классификация фунгицидов, способы их применения  

38. В каких случаях применяют дефолианты и десиканты?  

39. Комплексное применение пестицидов  

40. Виды эффективности препаратов, их определение  

41. Виды потерь картофеля во время хранения. 

42. Понятие о качестве. Классификация показателей качества картофеля. 

43. Состав насыпей картофеля. Влияние его на сохраняемость картофеля. 

44. Процесс заживления ран, полученных картофелем во время уборки и перевозки 

(раневые реакции).  

45. Понятие о лежкости и сохраняемости картофеля. 

46. Хранение картофеля в охлажденном состоянии. 

47. Комбинированный режим хранения (в условиях РГС и МГС) 

48. Способы хранения картофеля. Подготовка к хранению в свежем виде. 

49. Классификация картофелехранилищ и требования, предъявляемые к ним. 

50. Системы вентилирования картофелехранилищ. 

51. Подготовка хранилищ к приему нового урожая. 

52. Механизация работ в хранилищах. 

53. Картофель как объект хранения. 

54. Причины физиологических заболеваний клубней картофеля во время хранения. 

55. Продукты переработки картофеля 
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