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Программа ду€tльного обуrения является составной частью

ОбРазовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специ€uIьности

35.02.05 Агрономия, в рамках ре€шизации дуального обучения.

Программа ду€Lльного обучения используется

- ДЛЯ фОРМИРоВания у Обу.лающихся общих и профессионсlJIьных

КОМПеТенциЙ по специЕLльности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими

про|раммами профессионЕlJIьных модулей ;

-ПРИОбРеТеНия Обучающимися практического опыта с учетом содержания

модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

I_{ель программы:

IJеЛЬЮ ДУаJrЬного обучения является качественное освоение Обучающимися

ОбЩИХ И ПРОфессион€lJIьных компетенций по специ€lJIьности в соответствии с

ФГОС СПО И Рабочими программами профессион€lJIьных модулей, а также

гrриобретение Обуrающимися практических навыков работы в

соответствующей области с )^IeToM содержания модулей ппссЗ спо в

соответствии с ФГоС СПо.

Задачи программы:

1. Комплексное освоение Обучающимися всех видов профессиональной

деятельности В рамкаХ с[ециаJIЬности, формирование общих и

профессион€UIьных компетенций, приобретение необходимых умений и

опыта практической работы в соответствии с ФГоС спО и рабочими
программами профессион€шьных модулей;

2. Повышение уровня профессионzLльного образования и

профессиональных навыков выпускников;

1.2. Требования к результатам освоения программы:

Обучающийся должен уметь:



1. cocTaBJuITb агротехншIескуIо часть технологиIIеской карты возделывания

полевых культур;

2. опредеJuIть нормы, сроки и способы посева и посадки;

3. выполнrIть основные технологические реryлировки сельскохозяйственных

машин, cocTaBJUITb машIинно-тр акторные агр егаты ;

4. оценивать состояние производственньD( посевов;

5. определять качество семян;

6. оценивать качество полевых работ;

7. опредеJuIть биологический урожай и анаJIизировать его структуру;

8. определять способ уборки урожая;

9. опредеJuIть основные агрометеорологиtIеские пок€ватели вегетационного

периода;

l0. прогнозировать погоду по местным признакам;

11. проводить обследование сельскохозяйственных угодий по вьuIвлению

распространения вредителей, болезней, сорняков;

12. определять вредителей и болезни сельскохозяйственньгх культур по

морфологическим признакам, характеру повреждений и поражений

растении;

13. составлять годовой план защитньгх мероприятий;

14. опредеJuIть основные типы почв по морфологиtIеским признакам;

15. читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв;

lб. читать схемы севооборотов2 характерньгх дJuI данной зоны, переходные и

рOтационные таблицы;

17. проектировать систему обработки почвы в р€вличных севооборотах;

18. разрабатывать мероприятиr1 по воспроизводству плодородия почв;

19. рассчитывать нормы улобрений под культуры в системе севооборота

хозяиства на запланированную урожаиность;

20. подготавливать объекты и оборулование дJuI хранения продукции

растениеводства к работе;

21. определять способы и методы хранения;



22 . анытизировать условия хранениrI продукции р астени евод ства ;

23.рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реаJIизации

продукции растениеводства;

24. опредеJuIть качество зерна, плодоовощной продукции, технических

культур в цеJUIх их ре€шизации;

25.рассчитывать по принятой методике основные производственные

пок€ватели в области растениеводства;

26. планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать

исполнителей на всех стадиях работ;

27. подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и

стимулированию персона-ца;

28. оценивать качество выполняемых работ;

Обучающийся должен знать:

1. системыземледелиrI;

2. основные технологии производства растениеводческой продукции;

3. ОбЩее УСтройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;

4. ОСнОВы автоматизации технологшIеских процессов сельскохозяйственного

производства;

5. основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;

6. методы программирования урожаев;

7. болезни и вредителей сельскохозяйственных цльцр, меры борьбы с

ними;

8. методы защиты сельскохозяйственньж растений от сорняков, болезней и

вредителей;

9. нормы использованиrI пестицидов и гербицидов

l0. осноВные понЯтия шочВоведенШI, сущнОсть почвообразованиlI, состав,

свойства и классификацию почв;

1 1. основные морфологиtIеские признаки почв и строение почвенного

профиля;



12. правила составления почвенных карт хозяйства; основы бонитировки

почв;

1З. характеристику землепользования; агрокJIиматические и почвенные

ресурсы;

14. структуру посевных площадей; факторы и приемы реryлированиrI

плодородия почв; экологическую направленность мероприятий по

воспроизводству плодородиrI почвы;

15. технологиtIеские приемы обработки почв; принципы разработки,

ведениrI и освоениrI севооборотов, их классификацию;

1б. классификацию и основные типы улобрений,их свойства;

17. системы улобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы

применения удобрений, условиrI их хранения;

18. процессы превращения в почве

19. основы стандартизации и подтверждения качества продукции

растениеводства;

20. технологии ее хранения,

2 1 . требования к режимам и срокам хранениrI продукции растениеводства;
22.характеристики объектов и оборудования для хранения продукции

растениеводства;

23. условия транспортировки продукции растениеводства;

24. нормы потерь при транспортировке, хранении и реЕLлизации продукции

растениеводства

25. основы организации производства и переработки продукции

растениеводства;

2 6. структуру организа ции и руководимого подразделения;

27. характер взаимодействия с другими подр€tзделениями;

28. функцион€tльные обязанности работников и руководителей;
29. основные производственные покЕLзатели работы организации отрасли и

его структурных подразделений;

З0. метоДы планиРованиrI, KoHTpoJUI и оценки работ исполнителей;



31. виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. матери€Lльное и

нематериЕLльное стимулирование работников;

32. методы оценивания качества выполняемых работ;

3З. правила первичного документооборота, )лIета и отчетности;

В ЧаСТИ ОсВоения основного вида профессиональной деятельности (ВПф:

1. РеаЛИЗация агротехнологий различной интенсивности и первичная

обработка продукции растениеводства.

2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия.

З. ОСУЩеСТВЛение хранения, транспортировки и предпродажной подготовки

продукции растениеводства,

4. Управление работами по производств\, продукции растениеводства.

5. Выполнение рабоТ пО одноЙ или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).

и соответствующих профессион€lJIьных компетенций (ПК):

1.реализация агротехнологий различной интенсивности.

пк1.1. Выбирать агротехнологии дIя различньIх сельскохозяйственньгх

культур.

пк 1.2. Готовить посевной и посадочныЙ матери€Lл.

пк1.3.осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных

культур.

пк 1.4. Определять качество продукции растениеводства.

пк 1.5. ПровОдитЬ уборкУ и первиЧную обработку урожаJI.

2.защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодорOдия.

ПК 2.1. Повышать плодородие почв.

пк 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии

и дефляции.

пк 2.3. КонтролироватЬ состояние мелиоративных систем.

3.хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация
продукции растениеводства.



ПК 3,1. ВЫбИРаТЬ способы и методы закJIадки продукции растениеводства
на хранение.

ПК 3.2. ПОДГОТавливать объекты для хранения продукции растениеводства к

эксплуатации,

tIK 3.3. КОНтРолировать состояние продукции растениеводства в период

хранения.

пк з.4. Организовывать и осуществJuIть подготовку продукции

растениеводства к реЕLлизации и ее транспортировку.

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.

4.Управлепие работами по производству продукции растениеводства.
ПК 4.1. УЧаСтвовать в плаЕировании основных пок€вателей производства

продукции растениеводства.

tIK 4.2. ГIланировать выполнение работ исподнитеJuIми.

ПК 4.З. Организовывать работу трудового коллектива.

пК 4.4. КоНтролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.

ПК 4. 5. Вести утвержденную уIетно-отчетную документацию.



1.3. Количество часов на освоение программы:

1 - 4 кlрсов

всего часов в
соответств
ии с ФГоС

в поо
На

предприя
тии/

организац
ии

Воспитательнtш работа
поо

Всего в
поо

На
прелприятии/
организации

\2|4 t2l4
uз нuх.,

часы теоретического
Обl"ления

650
670

650
610

часы лабораторньtх
работ
часы практических
занятий

564
544

564
544

lз32 |3з2
uз Hux

часы уrебной практики 540 540

часы шроизводственной
црактики

792 792

Всего 2546 l2l4 |332 42 18 24

Аудиторные часы

Часы практики
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы объелl часов Yо от общего
количества часов,

отведенный на

уlебные занятия и
практику в рамках

пм
1 , 3

Объем учебной нагрузки по ПМ
(учебные занятия и практика) 2 51б 100

оýьч
(.)
а,

c]

о
а.
>'

сa

с-

d-

о
о.

I

о

I

N

оах
aa

о.

s
в том числе в Учреждении: 274 492 448 10.7б 19.32 I7.58
теоретические занятия ]б0 2б8 ),1 ) б.28 ]0.52 9.5а
лабораторные занятия 38 91 31 1.19 з.б9 1.33
практические занятия 7б ]30 ]72 2.98 5. ] б.7 5
учебная практика
в том числе на базе Предприятия: 360 4б8 504 14,1з l8,3 8 19.79
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия

учебная практика 288 ]08 l41 11,31 1,21 5,б5
производственнаJI практика 72 зб0 зб0 2 R) 11,]3 8,48
Иmоzовая аmmесmацuя в форме (указаmь) Вьtпускнаякваltuфuкацаонная рабоmа в

форме: dапло.цнаярабоmа



а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
в профессиональной образовательной организации
б) ТРебоВания к минимальному материально-техническому обеспечению
на предприятии/организации

- помещения для теоретических занятий:

Ns п/п Наименование учебного кабинета количество
1 Агрономический 2

- производственные помещения:

N9 п/п Наименование производственньIх помещений количество
1 Молочно-товарные фермы 6

2. Машинно-тракторный парк 4

- мастерские:

Ns п/п Наименование мастерских количество
1 Ремонтная по обслуживанию техники 4

- оборулование, средства производства:

Nь
пlп

наименование
оборудования

/ средств
производства

Ко-цичество* * *

цех комплекс мастерские,
рабочие
места

мастерских

лабораторий
и рабочих
мест
лабораторий

итого

l Приборы для
измерения
кислотности
почв,
влажности
температуры

растениеводства 4

2. Маrrтинно-
тракторный
парк

растениеводства 4

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей )
ВЫСшее образование по профилю, вторая кв€Lлификационная категория и
выше.
Требования к квалификации наставников
высшее образование по профилю.



ответственный на IIредприятии за проведение дуального обучения:
гузиева Любовь Васильевна - начаIьник отдела подбора иразви-tия
персон€LЛа, ООО <Группа компаний Зеленая !олина>; высшее образование.
ответственный на IIредприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
Селезнев А. А. специ€tлист по охране Труда и Т. Б. ооо кГруппа компаний
Зеленая !олина>, высшее образование.
На БМФ специ€tлист по охране труда Jftобиев И.А.
На <МК <<Зеленая долина) специ€lJIист по охране Труда Колодий о.м.,
высшее образование.

ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение
по рабочим местам:
На БМФ специ€шист по кадрам fiемина А.В.
На <МК <<Зеленая долинa>) специ€шист по кадрам Михайлртченко С.В.
Каунова к. в. специ€tлист по кадрам ооО <<Молочная компания <Северский
.Щонец>>

З.3. Учебно-методическое обеспечение обучения* **

Основные источники (не сmарuле 5 леm):
ль
п\п

наименование Автор, издательство, год
издания, количество страниц

Количес
тво, шт.

1 Основы агрономии Евтефеев Ю.В., Казанцев Г.М.
2013 г.

1

2. Вредители и болезни
сеJIьскохозяйственньпс культур

В.В. Гриценко, Ю,М. Стройков,
Н.Н, Третьяков 2012 г.

1

J. Пчеловодство В.И. Комлацкий, С.В.Логвинов,
Г.В.Комлацкий,2013 г.

15

4, Организация и технология
механизированньD( работ в
растениеводстве

Н.И. Верещагин, А. Г. Левшин,
А.Н. Скороходов, 2012 г,

l0

5, Организация и технология
механизированньD( работ. Практикуtчt.

Ф.А. Гусаков, Н.В, CTa-llbMaKoBa 10

6. Практикум по механизации и
автоматизации сельскохозяйственпого
лроизводства.

В.А. Воробьёв, И.В. Горбачёв,
В.В, Калинников, Б.С. Окнин,
В.Н. Четверня,201З г.

15

7. сельскохозяйственные машины.
Технологические расчёты в примерах
и задачах.

М.А. Новиков, В.А. Смелик,
И.З. Теплинский, Л,И,
Ерошенко, А.С. Феофанова,
В.А. Ружьёв,2014 г,

5

8. Технологические процеасы и
оборудование для rrриготовления
кормов.

И.Я. Федоренко, 2014 г. l5

9, Тракторы и автомобили Гуревич А.М., Сорокин Е.Н.,
2014 r.

15

l0. основы экономики. С,С. Носова,2014 г, 15
11 основы экономики. Слагода В,Г.,20l3 г. 1



|2. ЭкономическаlI теория. Г.Б. Казначевск€ш, 201З г, 1

1з. Стандартизация, технология
переработки и хранениJI прод}кции
животноводства.

В.В. Ляшенко,2012 г. a
J

14. Экономика отрасли. Л.Е. Басовский, 20]2 г. J
15. Экономика организации (предпр иятия) В.!. Грибов, В.П. Грузинов,

В.А. Кузьменко, 2014 r.
10

16. Экономика предrrриятия 1 1-е издание Л.Н. Чечевицына, Е.В.
Чечевицына,2014 r.

4

|7. Основы б}r<галтерского учёта Н.В. Брыкова,2013 г. 2
18, Бухгалтерский уrёт. В.М. Богаченко,

Н.А. Кириллова,2013 г.
1

l9. Бр<галтерская финансоваlI отчётность Под ред.
А.И. Нечитайло, Л.Ф. Фомина.
2012 г.

5

20. Бухга,ттерская финансовtul отчётность С.В. Кшлысовская, Т.В.
Захарова, 2014 г.

1

21 Бlхгалтерокая (финансовая)
отчётность

Е,Н. ЩомбровскаlI, 2014 г. 1

22. Бухгалтерская (финансовая)
отчётность

Под ред.Ю,И. Сигидова, 2014 г. 1

Zэ. ЭкономическаJI теория. В.Г.Слагода,2013 г, 10
24, Бу<галтерская финансовzuI отчётность. Под ред. А.И. Нечитайло, Л.Ф.

Фомина,2013 г.
1

25. Бр<галтерский финансовый учёт и
отчётность.

Т.П. Сацук, И.А. Полякова,
О.С, Ростовцева, 20t4 г.

1

26, Бухга.гrтерская (финансовая)
отчётность.

Л.В. Пономарёва, Н.!,
Стельмашенко, 2014 г,

1

27. Бlхга-штерский учёт и анi}лиз. о.А, Агеева" Л.С. Шахматова.
2014 г.

1

28. Бухгалтерская (финансовая)
отчётность коммерческих предприятий

И.Т,Аблукаримов.
М.В.Беспалов" 201,1 г.

1

29, Бlхгалтерская (финансовая)
отчётность.

Н.Н. Бондина, И.А. Бондин,
Т.В, Зубкова, И.В. Павлова,
2014 г.

l

з0. Технология и механизация молочного
животноводства.

Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев,
В.Е. Хазанов,2014 г.

5

Щополнительные источники (в т. ч. периодические издания по профилю
специ€LIIьности/профессии) :

N9

пlп
наименование Автор, издательство, год

издания, количество страниц
количество

l Сельский механизатор-журнi}л Главный редактор
А.И. Колпаков,2014 г.

1

экземпляр
2, JапIита и карантин растений-журнал Главный редактор. В.Т.

Алёхин,2014 г.
l
экземпляр

J. Сахарная свекла-журнал Главный редактор
Г.И. Балабанова, 2014 г.

1

экземпляр

"А



4. Новое сельское хозяйство-журнал Редактор Алексей Андреев,
201,4 r.

1

экземпляр
5. экономика сельскохозяйственньп< и

перерабатывающих гtредприятий-
журнал

Главный редактор [евин С.К.,
201,4 г.

1

экземпляр

Интернет-ресурсы:

NЬ п/п Автор, наименование (тема) Адресная ссылка
1 Всероссийский науrно-исследовательский

институI садоводства им. И.В.Мичурина
http://rih.narod.ru/ ГНУ

2 Садовый портал http://www.sad.ru/
a
J Сельскохозяйственный отраслевой сервер http ://www. agromage. соm/
4 Аграрный консультант, Современные

технологии конаервирующего земледелия
http://www.pluga/net

5 высокотехнологичное сельское хозяйство http : //www. рlusfоrрrо gress. соm
6 Сервисная программа << Сингента практика)) http : //wTwv,. syngenta. ru
7 Метрология, стандартизация и

сертификация: конспект лекций
http: www.eksmoprofi .ru

8 Лекции по курсу кМетрология.
стандартиз ация и сертиф икация>

http: wwrl.uamkonsul

9 Нормативные документы по охране труда.
Охрана труда.

http : www.znakcomplect.ru



4. контроль и oLtrHKA рЕзультАтов освоЕниrI прогрАммы
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИrI

Конmроль u оценка резульmаmов освоенuя ПРО2РШlИ/rЬl' dyallbHozo
ОбУЧеНuЯ ОСуlцесmвJ.яеmся mекусцш|ц промеuсуmочньtм, umо?овьtм
конmролеп, u на ГИА.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные

компетенции)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

перечuсJ,lяюmся все знанuя u у,\,lенuя, обuluе u профессLlона.|ьtIые
компеmенцuu (Kodbt), о сва uва е,| l bt е в xod е р е а.Iчзацuu пр()?ра.л4.л4ы
dyaл ь н о z о о буч е нuя t t а пр е d прuяmuu

умения:
пм 01
cQcTaBJIrITb аIротехЕическую часть технологической карты
возделывания полевьIх культур;
опредеJuIтъ нормы, сроки и способы посева и посадки;
выполнять основные технологические реryлировки
сельскохозdственньж машин, cocTaBJUITb машинно-тракторные
агрегаты;
оценивать состояние производственньD( IIосевов;
опредеJUIть качество семян;
оценивать качество полевьIх работ;
опредеJUIть биоломческий урож ай и анымзировать его структуру;
определять способ уборки урожiu{;
опредеJuIть основные агрометеоролоrические покЕватели
вегетационного периода;
IIрогнозировать погоду по местным признакаN{;
проводить обследование сельскохозяйственньпс угодий по
вьUIвлениЮ распространен}UI вредr-гелей, болезней, сорняков ;

опредеJuIть вредителей и болезни
сельскохозяйственньтх культур по морфологическим признtк€ll\,{,
характеру повреждений и поражений растений;
составлrIть годовой план заIIштньD( мероприятий;
пм 02
оITредеJUIТь основные типы поtш по морфологическим признакап{;
читать почвенные карты и провод,Iть начальнlто бонитировку
почв;
читатЬ схемЫ севообороТов, xapaкTepнbD( дJuI данной зоны,
переходные и ротационные таблицы;
проектировать систему обработки rrоtlвы в рaвличньD(
севооборотах;
разрабатывать мероприятия по восrтроизводству плодородия
почв;

рассчитыRать нормы улобрений под культуры в системе
севооборота хозяйства на зilIланированную урожайность;пм 0з
подготавливать объекты и оборудование дJUI хранения продукции

Пракmuческая
рабоmа,
са.\tосmояmе;lьная

рабоmа,
наблtоDенuе,

зqчеm,
с) u ф ф е р е н ц up о в ан tt bt й

зачеm,
защumа,
опрос,

рефераm,
dокпаd,
курсовая рабоmа,

экза\,tен.



растениеводства к работе;
определять способы и методы хранения;
анализировать условиrI хранения шродукции растениеводства;
рассчитывать потери при тр€lнспортировке, хранении и
реализации продукции растениеводства;
оrrредеjulть качество зерна, плодоовоIIшой продукции,
технических культур в цеJUгх их реаJIизации;
пм04
рассчитывать по принятой методике основные
производственные показатели в области растениеводства;
планировать работу исполнителей;
инструктировать и контролировать исполнителей на всех
стадиях работ;
подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и
стимулировашию персоЕала;
оценивать качество выполняемьгх работ;

I

I

l 3нанuя:

|п*оr
| системы земледелия;
I

I 
основные технологии производства растениеводческой

l продукции;
l-
l 

оOщее устройство и принципы работы сельскохозяйственньп<

| 
машин;

| 
основы автоматизации технолоIических процессов

| сельскохозяйственного производства;
I

l 
основы селекции и семеноводства сельскохозяйственньп<
культур;
методы программирования }рожаев;
болезни и вредителей сельскохозяйственньD( культур, меры
борьбы с ними;
методы защиты сельскохозяйственньж растений от сорняков,
болезней и вредителей;
нормы использования пестицидов и гербицидов
Пм 02
основные понятия почвоведения, сущность почвообразования,
состtш, свойства и классификацию почв;
основные морфоломческие признЕlки пotIB и строение почвенного
rrрофиля;
правила составленLUI почв9нньD( карт хозяйства; основы
бонитировки почв;
характеристику землепользования; агроклиматические и
по!Iвенные ресурсы;
структуру посевньгх площадей; факторы и приемы

регулировalншI плодородия по!Iв; экологическую
направленность мероприятий по воспроизводству плодородия
почвы;
технологические приемы обработки почв; принципы
разработки, ведениrI и освоениrI севооборотов, их
классификацию;

й, их свойства;

Опрос,
конmрольная рабоmа,
с (l-|4 о L' m О Я m е.7 ь l l а Я

рабоmа,
рефераm,
i)окпаd,
курсовая рабоmа,
зачеm,
duфференцuрованrtьtй

зачеm,
экза.|tен



системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и
нормы применения улобрений, условия их хранения;
процессы превращения в почве
Пм 0З
основы стандартизации и подтверждения качества продукции
растениеводства;
технологии ее хранения;
требования к режимам и срокам хранения продукции
растениеводства;
характеристики объектов и оборудования дJuI хранения
продукции растениеводства;
условия транспортировки продукции растениеводства;
нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации
продукции растениеводства
Пм 04
основы организации производства и переработки продукции
растениеводства;
структуру организации и руководимого подразделения;
характер взаимодействия с другими подраздеJения]\,Iи:
функциональные обязанности работникtlв и р},ководителей;
основные производственные показате,lrи работы организации
отрасли и его структурных
подразделений;
методЫ планирования, контРоля И оценки работ исполнителей;
виды, формы и методы мотивации пepcoнaJ,Ia, в т. ч.
материаJ,Iьное и нематериальное стимулирование работников;
методы оценивания качества выполняемьгх работ;
правила первичного док)л.{ентооборота, учета и отчетности

| Общие компетенции:
I

l ОК l. Понимать суIцность и социЕIльную значимость своей
будущей профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес,
ОК 2, Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы вьшолнения профессиональньD(
задач, оценивать их эффективность и качество.
ок 3. ПринимаТь решениЯ в стандаРтньIх и нестандартньD(
ситуациях и нести за них ответственность.
оК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимоЙ для эффективного выполнениJI профессиональньIх
задач, профессиончшьного и личностного рtIзвития.
ок 5. Использовать информационно-комм}ъикационные
технологии в профессионаJIьной деятельности.
ок 6. Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с
коллегаN,tи, руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненньж), за результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Порmфо.пuо,
на(llюdеttuе,
опрос,
са.|tосmояmе;lьная

рабоmа,
рабоmа в кол.пекmuве,

рефераm,
doK,tad,
курсовая рабоmа



Профессиональные компетенции:
ПК l, 1.Выбирать агротехнологий дrя раздиIIньD(
сельскохозяйственньпr купьтур.
ПК 1.2. Готовить посевной и шосадоIшьй материал.
ПК 1.3, Осуществлять уход за посевЕ}ми и посадкаN{и
сельскохозяйственньп< культур.
ПК 1.4. Определять качество прод}кции растениеводства.
ПК 1,5. Проводить уборку и первичную обработку урожаrI.
ПК 2.1. Повьrшать tтлодородие почв.
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите
почв от эрозии и дефляции.
ПК 2.3. Контролировать состояние медиоративньD( систем.
ПК З.i. Выбирать способы и методы закJIадки продукции

ПК 3.2. ГIодготавливать объекты дJш хранения продукции
растениеводства к эксплуатации.
пк 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства
в период хранения.
пк 3.4. ОрганизовыватЬ и осущесТвJUIть подготовкУ Продукции
растениеводства к реализации и ее транспортировку.
ПК 3.5. Реализовьвать прод}кцию растениеводства.
пк 4.1. Участвовать в планировании основньж показателей
производства продукции растени9водства.
пк 4.2. Плапировать выполнение работ исIIоJIнитеJUIми.
ПК 4.3. Организовывать рабоry трудового коллектива.
пк 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями.
пк 4.5, Вести утвержденЕую r{етно-отчетную документацию.

Преdсmавленuе,
dеяmельносmь,
duфференцuрованньtй

зачеm,
экзсl]vlен,

вьlполненuе u заu4umа
durutомной рабоmьt


