
Аннотация дополнительной профессиональной образовательной 

программы переподготовки 

«Организация и функционирование крестьянского (фермерского) 

хозяйства» 

 

Цели обучения 

Целью обучения по программе переподготовки дополнительного 

профессионального образования «Организация и функционирование 

крестьянского (фермерского) хозяйства» является получение знаний, 

умений и навыков, необходимых для обеспечения эффективной работы в 

области сельскохозяйственного производства. Она направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения новых видов профессиональной 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

Программу, являются: генетические коллекции растений; селекционный 

процесс в растениеводстве и животноводстве; сорта и гибриды 

сельскохозяйственных культур; методики, приборы и оборудование для 

исследования свойств используемых организмов; методики, установки и 

оборудование для проведения исследований и анализов; технологии 

производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур; агрономические 

ландшафты; природные кормовые угодья; почва и воспроизводство её 

плодородия; вредные организмы и средства защиты растений от них; 

технологии производства продукции растениеводства. 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 организация работы коллектива сельскохозяйственной организации 

по производству продукции; 

 научить обучающихся, владеть комплексом селекционно-

генетических, организационных и зоотехнических мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности скота;  

 подготовить обучающихся к организации и проведению 

селекционно-племенной работы в животноводстве с использованием 

полиморфных маркеров генотипа животных; 

 принятие управленческих решений по реализации технологий; 

 расчет экономической эффективности; 

 проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных 

рынках; контроль над качеством производимой продукции при ее хранении и 

реализации; 

 контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 

обеспечение безопасности труда в процессе производства и проведения 

исследований; 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Зоотехния 

ОПК-1 – способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 
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животных; 

ОПК-6 – способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;  

ОПК-7 – способностью применять современные средства 

автоматизации механизации в животноводстве. 

Менеджмент 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Агрономия 

ОПК-5 – готовностью использовать микробиологические технологии в 

практике производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  

ОПК-6 – обосновать направления их использования в земледелии и 

приемы способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 

воспроизводства плодородия. 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

Зоотехния 

ПК-1 – способностью выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-2 – способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей;  

ПК-3 – способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных;  

ПК-5 – способностью обеспечить рациональное воспроизводство 

животных; 

ПК-6 – способностью обрабатывать текущую производственную 

информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукции;  

ПК-7 – способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей животноводства;  

ПК-9 – способностью использовать современные технологии производ-

ства продукции животноводства и выращивания молодняка; 

ПК-10 – способностью владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 

стада; 
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ПК-15 – способностью к оценке затрат на обеспечение качества 

продукции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции;  

ПК-20 – способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства. 

Менеджмент 

ПК-1 – владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 – умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в разных экономических и хозяйственных условиях; 

ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

 

Агрономия 

ПК-2 – готовность применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно утверждённым планам и методикам; 

ПК-3 – способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства; 



  

 4 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в разных экономических и хозяйственных условиях; 

ПК-12 – способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву; 

ПК-14 – способность рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры; 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под 

культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

Слушатель должен знать:  

– цели, стратегию развития и бизнес-план организации; 

– системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормам труда; 

– системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда работников; 

– технологии и методы формирования и контроля бюджетов; 

– порядок проведения закупочных процедур и оформления 

сопутствующей документации; 

– основы производственной деятельности организации; 

– трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

– основы налогового законодательства Российской Федерации; 

– основы административного законодательства в области управления 

персоналом и ответственности должностных лиц; 

– порядок заключения договоров (контрактов); 

– погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

– происхождение, состав и свойства основных типов почв и 

воспроизводство их плодородия; 

– физико-химическая и биологическая характеристика почв региона, 

строение и состав почв; 

– технологии производства растениеводческой продукции в различных 

экологических условиях; 

– методы повышения плодородия почв; 

– законы земледелия, факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

– научные основы севооборотов, обработки почвы, защиты растений от 

сорняков, вредителей и болезней; 
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– реестр пестицидов, агрохимикатов, регуляторов роста растений, 

сортов и гибридов растений, применение которых на территории Российской 

Федерации ограничено или запрещено; 

– основы питания растений, виды и формы минеральных и 

органических удобрений, способы и технологии внесения удобрений; 

– современные требования к оформлению нормативных документов и 

ведению документации и документооборота; 

– инструктивные и методические материалы, касающиеся деятельности 

сельскохозяйственной организации; 

– основы экономики, организации труда и управления; 

– приборы для определения температуры, относительной влажности 

воздуха, освещенности животноводческих помещений и правила их 

эксплуатации; 

– нормативные параметры микроклимата в животноводческих 

помещениях в зависимости от вида, половозрастной группы и способа 

содержания животных в соответствии с ветеринарными правилами 

содержания; 

– специальное оборудование для регулирования микроклимата в 

животноводческих помещениях и правила его эксплуатации; 

– технологии содержания животных различных видов; 

– режимы кормления животных в зависимости от их вида, 

половозрастного состава, назначения и технологии содержания; 

–среднесуточные нормы кормов для животных различных видов, 

половозрастных групп и назначения; 

– специальное оборудование, используемое при кормлении 

сельскохозяйственных животных; 

– порядок выпаивания новорожденного молодняка; 

– среднесуточные нормы потребления воды животными в зависимости 

от вида, половозрастных групп, назначения животных и температуры 

окружающей среды в соответствии с ветеринарными правилами содержания; 

– правила работы со специальным оборудованием, используемым для 

взвешивания животных различных видов. 

– форма и правила заполнения ведомости взвешивания животных; 

– требования к спецодежде при выполнении работ по содержанию и 

уходу за животными; 

– требования к специальным мероприятиям по уходу за животными 

различных видов; 

– требования охраны труда в сельском хозяйстве. 

Слушатель должен уметь:  

– применять методы управления межличностными отношениями, 

формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления 

талантов, определения удовлетворенности работой; 

– определять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние 

коммуникации работников; 

– разрабатывать проектные предложения и мероприятия по 
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эффективной работе сотрудников; 

– производить предварительные закупочные процедуры и оформлять 

сопутствующую документацию по заключению договоров; 

– организовывать и проводить корпоративные мероприятия с 

сотрудниками; 

– соблюдать нормы этики делового общения; 

– анализировать состояние землепользования, данные фитосанитарного 

мониторинга; 

– составлять технологические схемы возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

– составлять схемы севооборотов; 

– пользоваться почвенными картами и агрохимическими 

картограммами; 

– составлять рабочие планы на периоды сельскохозяйственных работ; 

– разрабатывать технологии обработки почвы и защиты культур от 

сорных растений, болезней и вредителей; 

– отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов; 

– выполнять агрохимический и эколого-токсикологический анализ 

почв; 

– вести документацию по агрохимическим и контрольно-

токсикологическим исследованиям; 

– обрабатывать результаты анализов и систематизировать материалы 

агрохимического обследования; 

– производить расчет доз удобрений; 

– подбирать средства и механизмы для проведения агротехнических 

мероприятий; 

– определять эффективность агротехнических мероприятий по защите 

почв; 

– производить апробацию семеноводческих посевов 

сельскохозяйственных культур; 

– составлять необходимую документацию для семенного и сортового 

контроля; 

– применять статистические методы анализа; 

– составлять наиболее эффективные почвообрабатывающие и посевные 

агрегаты для различных агроландшафтов; 

– использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

– оценивать качество полевых работ; 

– организовывать ведение документооборота; 

– пользоваться специальными приборами при определении 

температуры, относительной влажности воздуха и освещенности в 

животноводческих помещениях в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации; 

– пользоваться специальным оборудованием, в том числе 

побудительной вентиляцией, установками для отопления при регулировании 

микроклимата в животноводческих помещениях в соответствии с 
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инструкциями по эксплуатации; 

– определять время кормления и поения животных в соответствии с 

распорядком дня (режимом) на ферме; 

– пользоваться хозяйственным инвентарем при ручной и частично 

механизированной подаче кормов; 

– осуществлять подбор кормовых остатков, оправку скирд, буртов; 

– поить новорожденный молодняк молозивом, молоком, водой из 

специальных поилок; 

– заливать питьевую воду в поилки животным в случае отсутствия 

автоматических поилок; 

– пользоваться специальным оборудованием при взвешивании 

животных в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе 

фиксировать животное в клетке для взвешивания; 

– определять массу животных методом промеров в случае отсутствия 

доступа к специальному оборудованию; 

– готовить данные о массе животных для внесения в ведомость в 

соответствии с требованиями первичной документации по учету продукции; 

– пользоваться специальными приспособлениями при фиксации 

животных перед выполнением лечебных или лечебно-профилактических 

мероприятий; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями при проведении 

специальных мероприятий по уходу за животными различных видов; 

– подбирать и использовать спецодежду в соответствии с 

выполняемыми работами. 

Слушатель должен владеть:  

– методикой разработки предложений по структуре организации и 

потребности в сотрудниках; 

– методикой разработки предложений о затратах и формированию 

бюджета на сотрудников; 

– методикой разработки предложений по заключению с поставщиками 

услуг и проведение предварительных процедур по их заключению; 

– методикой установления соответствия агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении на 

территории землепользования; 

– методикой сбора информации по технологиям производства 

продукции и воспроизводства плодородия почв; 

– методикой организации системы севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и проведения нарезки полей; 

– методикой разработки, организации и проведения агротехнических 

мероприятий по повышению плодородия почв; 

– методикой определения потребности и составления заявки на 

приобретение семенного и посадочного материала, пестицидов и 

агрохимикатов; 

– методикой составления систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод; 
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– методикой разработки, организации и проведения работ по защите 

почв от эрозии и дефляции; 

– методикой оставления машинно-тракторных агрегатов и определение 

схем их движения по полям, проведения технологических регулировок; 

– методикой агрохимического и эколого-токсикологического 

обследования сельскохозяйственных угодий; 

– методикой расчета доз органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай; 

– методикой обоснования выбора сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия; 

– методикой прогнозирования развития и выявления численности 

вредителей, возбудителей болезней и сорной растительности; 

– методикой разработки системы защиты растений от вредных 

организмов и неблагоприятных погодных явлений; 

– методикой подготовки рабочих планов-графиков выполнения работ, 

разработки технологических карт; 

– методикой ведение установленной отчетности; 

– методикой обобщения и статистической обработки результатов; 

– методикой ведение агрономической документации с использованием 

современных технологий; 

– методикой расчета экономической эффективности применения 

технологических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых 

сортов; 

– методикой прогнозирования факторов и показателей урожайности; 

– методикой разработки технологий улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 

сочных кормов; 

– методикой ведения опытной работы по применению новых 

технологий, новейших сортов сельскохозяйственных культур; 

– методикой определения температуры, относительной влажности 

воздуха и освещенности в животноводческих помещениях с использованием 

специальных приборов в рамках контроля соблюдения физиолого-

гигиенических норм микроклимата в животноводческих помещениях; 

– методикой оценки соответствия фактических параметров 

микроклимата в животноводческих помещениях зоогигиеническим нормам 

для определения необходимости принятия мер по оптимизации 

микроклимата; 

– методикой регулирования микроклимата в животноводческих 

помещениях с целью его оптимизации с использованием специального 

оборудования; 

– методикой выбора хозяйственного инвентаря, необходимого для 

ручной и частично механизированной подачи кормов; 

– методикой подачи корма в кормушки животных ручным или 

частично механизированным способом с использованием хозяйственного 

инвентаря в соответствии с установленным режимом кормления; 
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– методикой контроля соблюдения режима кормления и поения 

животных при подаче кормов и воды механизированным 

(автоматизированным) способом; 

– методикой выбора метода определения массы животных с учетом их 

возраста и наличия доступа к специальному оборудованию; 

– методикой определения массы животных различными способами; 

– методикой фиксации животных перед выполнением лечебных и 

лечебно-профилактических мероприятий для обеспечения безопасности при 

их проведении; 

– методикой выполнения специальных мероприятий по уходу за 

животными различных видов (расчистка и обрезка копыт, подрезка хвостов и 

гривы, вычесывание пуха, срезка пантов). 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные компетенции 

Уровень 

трудовой 

функции 

Соответ-

ствие 

компе-

тенции 

направ-

лению и 

уровню 

подго-

товки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 
зна- 

ние 

уме-

ние 

вла-

дение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных (ОПК- 1) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

2 способность использовать правила 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ОПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

3 способностью применять 

современные средства 

автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

5  способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

6  способностью проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 
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сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

7 владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

8 готовностью использовать 

микробиологические технологии в 

практике производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

9 обосновать направления их 

использования в земледелии и 

приемы способностью распознавать 

основные типы и разновидности 

почв, воспроизводства плодородия 

(ОПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

10 

 

способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

11 способностью проводить зоо-

техническую оценку животных, 

основанную на знании их биоло-

гических особенностей (ПК-2) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

12  способностью организовывать и 

проводить санитарно-профилак-

тические работы по предупреж-

дению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохо-

зяйственных животных (ПК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

13  способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных (ПК-5) 
+ + + да 

А/01.6  

G/01.7 

14  способностью обрабатывать 

текущую производственную 

информацию, анализировать 

полученные данные и 

использовать их в управлении 

качеством продукции (ПК-6) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

15 способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства (ПК-7) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 
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16 способностью использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка (ПК-9) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

17 способностью владеть методами 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства 

стада (ПК-10) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

18 способностью к оценке затрат на 

обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подгото-

вки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкуре-

нтоспособной продукции (ПК-15) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

19 способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства (ПК-20) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

20  владением навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1) 

     

21 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

22 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

23  способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 
+ + + да 

А/01.6  

G/01.7 



  

 12 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 
24  владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-пла-

нов и условий заключаемых согла-

шений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих реше-

ний в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов 

и работ (ПК-7) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

25 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в 

области организации и нормирова-

ния труда в разных экономических  

и хозяйственных условиях (ПК-8) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

26  умением применять основные 

принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных управ-

ленческого учета (ПК-14) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

27  владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

28  готовность применять 

современные методы научных 

исследований в агрономии 

согласно утверждённым планам и 

методикам (ПК-2) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

29  способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3) 
+ + + да 

А/01.6  

G/01.7 

30 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленческие 

решения в области организации и 

нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных 

условиях (ПК-8) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

31 способность обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 
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земледелия, подготовить семена к 

посеву (ПК-12) 

32  способность рассчитать дозы 

органических и минеральных 

удобрений на планируемый 

урожай, определить способ и 

технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры 

(ПК-14) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

33 готовностью адаптировать системы 

обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих 

машин (ПК-16) 

+ + + да 
А/01.6  

G/01.7 

 


