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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 
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Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся  

квалификации: 

- поднять уровень научных знаний о сельскохозяйственном производстве; 

- сформировать современное представление о роли сортов и семян в 

агропромышленном производстве; 

- сформировать необходимые научные знания о методах семеноведения полевых 

культур; 

- обучить практическим навыкам использования научных знаний в процессе 

сортового и семенного контроля. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 144 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, в том числе 

аудиторной – 94 часа. Январь-февраль. 

Форма обучения: очная 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

программа предназначена для агрономов-апробаторов,  агрономов - контролеров, 

специалистов, государственных инспекторов, аналитиков Службы по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым, Россельхознадзора РФ. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное техническое образование. 

 Область профессиональной деятельности включает: агропромышленные 

предприятия всех видов собственности. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

Контроль в области семеноводства (сортовой и семенной) – апробация, обследование, 

лабораторный анализ семян на посевные качества. 

 Присваиваемая квалификация (при наличии): нет 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков) 

Слушатель должен знать:  

- действующее законодательство РФ, правовые нормы, постановления, 

распоряжения, приказы и другие нормативные документы, по вопросам семеноводства, 

сортового и семенного контроля; 



- схемы первичного семеноводства полевых и овощных культур, возделываемые в 

Республике Крым; 

- районированные сорта и гибриды  растений, их  апробационные признаки; 

- растения, семена которых трудно отделяются от основной культуры; 

- злостные, карантинные и ядовитые  сорняки; 

- признаки поражения вредителями и болезнями; 

- методику и технику по сортовой оценке посевов; 

- правила оформления документов на сортовые качества семян и посадочного 

материала; 

- нормы сортовой чистоты полевых и овощных культур; 

- требования к семенам основных полевых  и овощных культур: 

- биологические основы формирования  с.-х. культурами высококачественных семян; 

- показатели  категории семенного материала; 

- основные характеристики, нормы, показатели, категории посадочного материала с 

учетом территориальных особенностей Крыма; 

- правила и методику отбора проб из партий семян в порядке инспекционного 

контроля; 

- методы определения качества семян; 

-  передовую методику лабораторных исследований посевных качеств семян; 

- правила оформления документации на посевные качества; 

- достижения науки и передовой опыт  в области семеноведения, сортового и 

семенного контроля. 

Слушатель должен уметь: 

- работать с законодательными и правовыми документами РФ по вопросам 

семеноводства, сортового и семенного контроля; 

- проводить контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами, 

которые осуществляют деятельность в области семеноводства, государственных 

стандартов, иных нормативных документов, обязательных правил и положений при 

производстве, заготовке, обработке, хранении, реализации, транспортировке и 

использовании семян сельскохозяйственных растений; 

- контролировать работу в первичном семеноводстве полевых и овощных культур; 

- распознавать районированные сорта и гибриды  растений по  их  апробационным 

признакам; 

- определять растения, семена которых трудно отделяются от основной культуры; 

злостные, карантинные и ядовитые  сорняки; признаки поражения вредителями и 

болезнями; 

- организовать и проводить сортовой контроль (обследование, апробацию, 

регистрацию) семенных посевов; 

- оформлять апробационные документы на посевы полевых и овощных культур 

различных категорий; 

- отбирать пробы из партий семян в порядке инспекционного контроля; 

- методы определения качества семян; 

-  передовую методику лабораторных исследований; 

- правила оформления документации на посевные качества; 

- достижения науки и передовой опыт  в области семеноведения, сортового и 

семенного контроля. 



 

Слушатель должен владеть: 

-  способностью ориентироваться в законодательных и правовых документах РФ в 

области семеноводства, семеноведения, сортового и семенного контроля; 

-  навыками проведения контроля за соблюдением юридическими и физическими 

лицами, осуществляющими деятельность в области семеноводства, государственных 

стандартов, иных нормативных документов, обязательных правил и положений при 

производстве, заготовке, обработке, хранении, реализации, транспортировке и 

использовании семян сельскохозяйственных растений; 

- способностью контролировать работу в первичном семеноводстве полевых и 

овощных культур; 

- знаниями распознавания районированных сортов и гибридов  растений по  их  

апробационным признакам; 

-  умениями определять растения, семена которых трудно отделяются от основной 

культуры; злостные, карантинные и ядовитые  сорняки; признаки поражения вредителями 

и болезнями; 

- навыками организации и проведении обследовании, апробации, регистрации 

семенных посевов; 

- способностью оформления апробационных документов на посевы полевых и 

овощных культур различных категорий; 

- навыками отбора проб из партий семян в порядке инспекционного контроля; 

- методами определения качества семян; 

-  передовой методикой лабораторных исследований; 

- знаниями и  оформлением документации на посевные качества; 

- знаниями науки и передового опыта  в области семеноведения, сортового и 

семенного контроля. 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей): 

ДПП «Современные технологии проведения лабораторных испытаний при проведении 

семенного и сортового контроля» включает четыре дисциплины: 

1. «Правовое регулирование государственного надзора в области семеноводства»; 

2. «Современные технологии проведения лабораторных испытаний при  проведении 

семенного контроля»; 

3. «Проведение апробации и отбора проб сельскохозяйственных культур»; 

4. «Основные характеристики нормы, показатели, категории семенного и посадочного 

материала с учетом территориальных особенностей Республики Крым». 


