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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Наноудобрения в сельском хозяйстве» предназначена для специалистов со 

средним профессиональным образованием, высшим профессиональным образованием или 
лиц, получающих данные уровни образования, деятельность которых связана с 
организацией и производством сельскохозяйственной продукции. 

Программа предназначена для повышения квалификации работников сельского 
хозяйства, студентов образовательных учреждений, получающих среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, лиц, желающих расширить 
свои познания по теме курса. 

Обучение по программе возможно в очной или заочной форме с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. По окончанию 
обучения слушатель проходит итоговую аттестацию. Результаты аттестации оформляются 
протоколом.  
  Программа содержит перечень нормативных документов, цели обучения, 
характеристику подготовки, учебный план, программу профессионального модуля, оценку 
результатов его освоения, требования к освоению программы модуля, перечень 
литературы, экзаменационные материалы. Программа может дополняться новыми 
модулями, учебными материалами, если появляются новые разработки, касающиеся темы 
программы. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  
- Федеральный закон «Об образовании»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями) 
- Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 N 438 “Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения” 

Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие термины и их определения:  

• Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

• Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая 
определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 
результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

• Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 
работодателем как необходимый компонент содержания основной 
профессиональной образовательной программы.  

• Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

• ПМ – профессиональный модуль;  
• ПК – профессиональная компетенция.  

 
1.1 Нормативный срок освоения программы 

«Применение удобрений в сельском хозяйстве» - 16 часов 
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1.2 Форма документа, выдаваемого по результатам итоговой аттестации. 
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
По результатам аттестации слушатель получает удостоверение о повышение 

квалификации, с указанием наименования профессионального модуля, количества часов, 
освоенных слушателем. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по результатам 
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть 
программы и (или) отчисленным из числа слушателей по различным причинам, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения.  

 
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 
Цель освоения модуля: совершенствование у слушателей компетенций и 

приобретение ими новых компетенций в сфере сельского хозяйства, в области 
эффективного и экологичного использования почвы для производства продукции 
растениеводства. Прошедшие курс обучения, должны понимать целесообразность 
применения удобрений в сельском хозяйстве и возможные последствия их применения. 

Форма обучения: очная, заочная с использование ДОТ и ЭО 
Характеристика подготовки 
Область профессиональной деятельности выпускника:  
Организация и выполнение работ по производству продукции растениеводств. 

Получение продукции растениеводства для обеспечения населения продуктами питания 
растительного происхождения, животноводства кормами и перерабатывающих 
производств сырьем. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
Удобрения, используемые в производстве продукции растениеводства 
Виды профессиональной деятельности и компетенции слушателя курса 
Производство продукции растениеводства 

Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Формируемые 

компетенции для 
профессиональной 

деятельности 

Практический опыт Умения Знания 

Применение удобрений в сельском хозяйстве 
1. ПК 1. 

Пользоваться 
нормативной 
документацией, 
регламентирующ
ий 
установленные 
нормы и правила 
применения 
удобрений при 
производстве 
продукции 
растениеводства 

 

использование 
нормативных 
актов, 
регламентирующи
х применение 
удобрений в 
сельском хозяйстве 

 

-находить 
действующую 
необходимую 
документацию
; 
-соблюдать 
требования 
нормативных 
актов 

 

-нормативно-
правовых 
документов, 
регламентирующи
й установленные 
нормы и правила 
применения 
удобрений при 
производстве 
продукции 
растениеводства; 
- интернет 
ресурсов, где 
можно найти 
достоверную 
информацию 
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 ПК 2. 
Применение 
удобрений в 
сельском 
хозяйстве 

-расчёт доз 
удобрений на 
конкретном участке 
почвы 
 

-соотнести вид 
удобрения с 
условиями его 
применения; 
-произвести 
расчёт дозы 
удобрения на 
конкретном 
участке почвы; 

- видов удобрений, 
их характеристики 
(состав, свойства); 
-влияния 
удобрений на 
окружающую 
среду; 
-последствий 
неконтролируемог
о применения 
удобрений, его 
влияния на 
окружающую 
среду, здоровье; 
- основных 
методов расчета 
доз удобрений 

 
Планируемые результаты обучения определены с учетом требований:  
- профессионального стандарта «Агроном», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ № 644н от 20.09.2021 г.  
- профессионального стандарта «Мастер растениеводства», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ N 408н от 
17.06.2019 г. 

 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование 

модулей/разделов, тем, 
видов работ 

Всего 
часов 

В том числе часов Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

 

1. Применение 
удобрений в 
сельском хозяйстве 

 
 

15 
8 7  

2. Итоговая 
аттестация 1   Тестирование 

 Итого 16    
 

3.1 Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей/разделов, 
тем, видов работ 

Всего 
часов 

В том числе часов Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия  

1. 
Применение 
удобрений в 
сельском хозяйстве 

15 8 7  



7 
 

1.1. 

Обоснование 
применения 
удобрений в 
современном 
процессе 
выращивания 
растений 

1 1   

1.2. 

Нормативно – 
правовое 
регулирование 
процесса 
использования 
удобрений в 
сельском хозяйстве 

2 1 1  

1.3. Виды удобрений 4 2 2  

1.4. 
Выбор удобрений и 
правила внесения в 
почву 

8 4 4  

2. Итоговая 
аттестация 1 1  Тестирование 

 Итого 16 9 7  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 4.1 Обоснование применения удобрений в современном процессе выращивания 
растений 

Современное состояние сельскохозяйственной сферы. Земельные ресурсы России. 
Процент обеспеченности российского рынка сельскохозяйственными продуктами, 
производимыми в России. Влияние активной деятельности человека на структуру, состав, 
свойства почвы. Основные направления сельскохозяйственной деятельности для 
нормального функционирования почвы: состояние почвы, график полива, несение 
удобрений. Основные доводы за и против внесения удобрений в почву. 
 
Тема 4.2. Нормативно – правовое регулирование процесса использования удобрений 
в сельском хозяйстве 

Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами». Постановление Правительства Российской Федерации от 
1 августа 2016 г. № 740 «Об определении функциональных характеристик 
(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и 
оборудования». Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 159-ФЗ "О сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками".  Сайт 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. https://mcx.gov.ru/. 
 
Тема 4.3. Виды удобрений 

Виды удобрений: минеральные; органические, микроудобрения 
Определение, получение, состав, предназначение, условия использования влияние на 
почву, достоинства и недостатки. Производители удобрений: российские, зарубежные. 
Отзывы аграриев о качестве продукции производителей удобрений. Сертифицирование 
удобрений. 
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Тема 4.4. Выбор удобрений и правила внесения в почву 
Факторы, учитываемые при выборе удобрений: 

• кислотность грунта; 
• разновидность почвы; 
• уровень грунтовых вод; 
• вид культуры, которая будет выращиваться; 
• особенности климата. 

Основные правила внесения минеральных, фосфорных, калийных, комплексных, 
микроудобрений  удобрений  в почву: время года, способ внесения и уровень погружения в 
почву, сроки внесения, в зависимости от сроков созревания урожая, способ внесения в 
почву, количество вносимых удобрений, кислотность грунта; разновидность почвы; 
уровень грунтовых вод; вид культуры, которая будет выращиваться; особенности климата, 
совместимость удобрений. 
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 

Оценка качества изучения программы включает промежуточную и итоговую 
аттестацию. Оценивается усвоение учебных тем модуля в форме тестирования, 
выполнения слушателями индивидуальных заданий.  Для проверки используются тестовые 
задания, которые разрабатываются на основе учебного материала профессионального 
модуля «Применение удобрений в сельском хозяйстве» 

В ходе аттестации проводится оценка владения слушателем профессиональными 
компетенциями. 

Определение результатов подготовки  
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1. Пользоваться 
нормативной 
документацией, 
регламентирующий 
установленные нормы и 
правила применения 
удобрений при 
производстве продукции 
растениеводства 

Знание основных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
установленные нормы и 
правила применения 
удобрений при 
производстве продукции 
растениеводства 

Ответ на тестовое задание 

ПК 2. Применение 
удобрений в сельском 
хозяйстве 
 

Знание основных 
принципов обоснованного 
применения удобрений в 
сельском хозяйстве и 
последствий их применения 

Ответы на тестовое задание 

 
Критерии оценки уровня полученных знаний, умений, практических навыков 

№ п/п Форма контроля Критерии оценки уровня освоения 
  не зачтено зачтено 
1. Критерии оценки уровня усвоения полученных знаний 
1.1. Тестирование слушатель правильно 

выполнил менее 70% 
тестовых заданий, 
предложенных ему для ответа 
по конкретной теме модуля 

слушатель правильно 
выполнил от 70% до 100% 
тестовых заданий, 
предложенных ему для ответа 
по конкретному модулю 
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2. Критерии   оценки   уровня   освоения   практических   умений   и   
приобретения практического опыта 

2.1 Выполнение 
практических 
заданий 

невозможность 
самостоятельно выполнить 
практические действия; 
получить необходимую 
информацию, совершаются 
действия, нарушающие 
требования техники 
безопасности при работе с 
аппаратурой, используемыми 
материалами. 

 практические действия 
выполняются последовательно, 
в соответствии с предлагаемым 
преподавателем алгоритмом 
действий, соблюдаются все 
требования безопасности при 
работе с аппаратурой, 
материалами. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, классная 

доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, информационные стенды, наглядные 
пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов, приспособлений, комплект 
бланков технологической документации, комплект учебно-методической документации, 
макет крана, наборы механизированных и немеханизированных инструментов и 
приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические пособия, учебная и 
справочная литература, средства информации, проектор, ноутбук, выход в сеть интернет. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса  
К преподавательской деятельности привлекаются лица, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, а также  лица, имеющие  
среднее профессиональное образование и  дополнительное профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля,  опыт деятельности в организациях 
соответствующей  профессиональной  сферы  и  дополнительное  профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года. 
 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основные источники: 
1. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие / С. А. Курбанов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Юрайт, 2016. – 301 с. – ISBN 978-5-534-00693-3. – Текст: непосредственный.   
2. Муравин, Э. А. Агрохимия: учебник / Э. А. Муравин. – 2-е изд., стер. – Москва: 
Академия, 2016. – 304 с.  – ISBN 978-5-4468-3141-8. – Текст: непосредственный.   
3. Новое сельское хозяйство: журнал агроменеджера / издатель ООО «ДЛВ АГРОДЕЛО». - 
2018. - № 1 – 6. - 106 с. – ISBN 1993-8756. – Текст: непосредственный.  
4. Агротехника и агротехнологии: специализированный журнал для профессионалов 
сельского хозяйства / учредитель ООО «Ясно Паблишинг». - 2018. - № 1 – 6. – 60 с. – 
Текст: непосредственный.  

Дополнительные источники: 
1. Апарин, Б. Ф. Почвоведение: учебник: практикум / Б. Ф. Апарин. – Москва: Академия, 
2014. – 256 с. – ISBN 978-5-534-06153-6. – Текст: непосредственный  
2.Таланов, И. П. Растениеводство: практикум: учебное пособие / И. П. Таланов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – 321 с. – ISBN 978-5-534-2371-8. – Текст: 
непосредственный.   
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Интернет-ресурсы: 
1.Мазиров, М.А. Основы агрономии: учебник /М. А.  Мазиров, Н. С. Матюк, В. Д. Полин, 
В. А.Николаев. — Москва: КноРус, 2022. — 213 с. — ISBN 978-5-406-08614-8. — URL: 
https://book.ru/book/940368 (дата обращения: 08.09.2021). — Текст: электронный. 
2.Сметнев, А.С. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе: учебник / А. С. Сметнев, Ю. Б. Юдин. — Москва: КноРус, 2022. — 304 с. — ISBN 
978-5-406-08360-4. — URL: https://book.ru/book/942391 (дата обращения: 10.09.2021). — 
Текст: электронный. 

 
8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Общая информация по структуре заданий:  
Количество заданий с выбором ответа: 8 
количество заданий с открытым ответом: 1  
количество заданий на установление соответствия: 1 
Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 40 минут. 
 
1. Своевременное внесение в почву необходимых подкормок обеспечивает: 
А. снижение стоимости готовой продукции 
Б. снижение риска возникновения различных заболеваний у растений 
В. значительное сокращение периода созревания растений 
 
2.Углеродная составляющая отсутствует в: 
А. минеральных удобрениях 
Б. органических удобрениях 
В. микроудобрениях 
 
3.Торф, компост, навоз, древесная зола относятся к: 
А. минеральным удобрениям 
Б. органическим удобрениям 
В. калийным удобрениям 
 
4. При выборе удобрений необходимо учитывать следующие факторы: 
А. кислотность грунта, разновидность почвы, уровень грунтовых вод, вид культуры, 
которая будет выращиваться, особенности климата. 
Б. вид культуры, которая будет выращиваться и сроки сбора урожая 
В. вид культуры, которая будет выращиваться и кислотность почвы  
 
5.Прежде чем удобрять землю, необходимо: 
А. внести в почву раскисляющие добавки 
Б. знать результаты прошлогоднего урожая 
В. сделать лабораторный анализ почвы 
 
6.Какими последствиями грозит перенасыщение земли удобрениями? 
А. Изменение структуры грунта 
Б.  Гибель микроорганизмов, личинок, насекомых 
В.  Верны оба ответа 
 
7.Аэробный компост (приготовленный с участием бактерий) необходимо:  
А. заделывать в почву на глубину не менее 20 см. 
Б. заделывать в почву на глубину не менее 30 см. 
В. разравнивать его по поверхности земли 
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8.Почему не рекомендуется совместное внесение в почву навоза и мочевины? 
А. Усиливают действия друг друга и приводят к избытку азота 
Б. Нейтрализуют действия друг друга 
В. Приводить к раскислению почвы 
 
9. Селитра, мочевина, сульфат аммония – к каким видам удобрений относятся и 
источником какого основного элемента являются?  
Ответ:________________________________________________________________________
__ 
 
10. Установите соответствие данных в таблице и запишите в строке "Ответ" в 
формате номер-буква, например 1-Б, 2-А и т.д. 
 

Наименование удобрения Активный компонент удобрения 
1. Поташ А. Азот 
2.Диаммофом Б. Калий 
3.Селитра В. Фосфор 
 
Ответ: 1-Б, 3-А, 2-В 


	Untitled22
	ДПП Наноудобрения в сельском хозяйстве
	Форма обучения: очная, заочная с использование ДОТ и ЭО


