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Аннотация к программе повышен;iя икации

<СОРТОВЕДЕНИЕ, СЕМЕНОВОДСТВО ПОJIЕВЬD( КУЛЬТУР. ОСНОВЫ

СОРТОВОГО И СЕМЕННОГО КОНТРОJIЯ>

Форма обучения - очнаrI

Щели и задачи освоения программы
ЩегIью освоения программы повышения квалификации явJIяется: повысить уровень знаний

агрономов в области сортоведениJI, семеноводства полевых культур, сортового и семенного KoHФoJuI.
Задачи программы: поlцчgш,Ig профессиональных компетенций, необходимых дIя выполнения

след,ющID( видов профессиональной деятельности в paмKz}x иr"rеющейся ква,чификации по ре:tлизаци,
навыков использования новых высокопродуктивных, устойчивых к болезням и вредителям, с .высок-,
качеством продукции сортов и гибридов сельскохозяйar"""Ь* кульryр и правильцое в9д9нич
семеноводческой работы по ним. Освоения технологий полгIен}оt высококачественных семян основrшi '

полевых культур, организаIцти сортового и семенного KoHTpoJUI.

Струкryра программы
Общая трудоемкость программы составляет'l2 часа (очное обl"rение)

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение след/ющих р:вделов:
Сортоведение полевых культур. Видовые, рitзновидностные, сортовые признаки основных полевых
культур.Характеристика раЙонированных в ВологодскоЙ области сортов. Состояние и организацLuI
Семеноводства в ВологодскоЙ области. Организация работ при проведении апробации. Техника
апробации полевьtх культур. Механизация отрасли семеноводства. Отбор проб из партий семян.
Основы сертификация семян. Проведение фитосанитарного обследования на зерновых культурах
льне, картофеле. Ознакомление с работоЙ одела филиала ФГУ <Россельхозцентр> по Вологодсr'
Области. Основы защиты сортовых посевов полевых культур ог вредных объектов. 

'l

Основные образоватегlьные программы l

Объем аУдиторцых занятий всего 72 часа, в т.ч. лекции - 35 часов, практшIеские занятия - 37
чаСОв. l б часов (23 Уо) - занжпй в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.

Лекционные ЗашIтIш : с применением электронньtх мультимедийных учебно- методшIескю(
материаJIов.

Практические занrIтиrI: используется набор инструtllентов фазборные доски, пробирки для сбора и
хранениrI коллекциЙ семяН и чашкИ ПетрИ дlя црораЩиванIЦ семян, фильтровальнм бумага),
коJшекциrI основных полевьж культ}р, щуIш, весы элекгри!Iеские, разборные доски, делителъ среднего
образца БЖ-l, шпателя, црепаровальные игJш, чашки Петри, расстильни, сушильные шкафы, набор
сит, мельниr\ы и др., колосовой материatл пшеншщ, ржи, ячменя lI овса, апробационные снопы.

Требования к результатам программы
процесс Обl"rения по программе направлен на формирование профессион€lльных (пи

компетенций:
ПК-5 - СпОсобен обосновать выбор сортов сеJIьскохозяйственных культур;
пк_l5 - Способен участвовать в проведении государственных испытаний сортов на

хозяйственную полезность в соответствие с действующими методиками государственного
испытаниlI сельскохозяйственных культур

Методы контроля
контроль знаний сrryшателей цроводится в письменной форме, пре.ryсматривает

аттестацию - зачет

я i4 со* с,й tl.
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