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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Организация и выполнение работ по производству продукции
растениеводства» с присвоением квалификации «Агроном». Агроном – это
профессионал, способный посеять или высадить, вырастить и собрать урожай
различных сельскохозяйственных культур. Деятельность агронома связана с
одними из самых прекрасных творений природы – растениями. Без растений наша
жизнь невозможна, ни в физическом, ни в эстетическом смысле. Они окружают
нас повсюду, дают необходимый для дыхания кислород, материалы для
строительства, питания, одежды, домашней утвари и просто радуют глаз своим
видом, не позволяя техногенному и сверхскоростному миру окончательно
изменить психику. Нельзя не испытывать радость и гордость при виде
наливающихся и зреющихся колосьев полных зерна, плодов и овощей,
выращенных твоими руками при помощи накопленных знаний об их биологии,
физиологии, питании, проходящих в них биохимических процессах. При этом
важно осознавать, что при их выращивании не был нанесен непоправимый ущерб
почве, водным объектам, природе в целом. Представленный курс направлен на
реализацию возможности эффективного и экологичного выращивания любой
сельскохозяйственной продукции, на развитие компетентности в области
возможностей применения знаний о размножении, выращивании, селекции,
семеноводстве, удобрении сельскохозяйственных культур. Представленные в
программе материалы обеспечивают необходимую базу знаний, расширяют
уровень профессиональных компетенций, эффективно воспользоваться которыми
возможно только при выборе одного интересующего направления в области
производства растениеводческой продукции и постоянного совершенствования в
нем. Программа профессиональной переподготовки разработана на основе: •
ФГОС СПО по специальности 35.02.05 «Агрономия», утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 454; • ФГОС ВО по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата) утвержден
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 №1431 (Зарегистрировано в
Минюсте России 31.12.2015 № 40506), направление «Агрономия»; •
Профессионального стандарта «Агроном» утвержден приказом Минтруда России
от 09.07.2018 № 454н (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 №51709)..

Авторы курса

Старший научный сотрудник, ученый агроном Неменущая Людмила Алексеевна

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – организация
технологического процесса выращивания продукции растениеводства для
приобретения квалификации «Агроном».

Категория
слушателей
Направление

• Агрономы и специалисты родственных профессий; • Почвоведы; • Лица,
имеющие среднее профессиональное и/или высшее профессиональное
образование по направлениям подготовки сельское, лесное и рыбное хозяйство
Уровень образования: среднее профессиональное и/или высшее образование.
«Агрономия»

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Агроном.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

