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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Картофелеводство» является формирование знаний, 
умений и навыков студентов о сортах, различных технологических схемах возделывания, 
уборки и хранения картофеля, применительно к конкретным почвенно-климатическим 
условиям. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Картофелеводство» относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Агрохимия 
Знания: виды удобрений, сроки и способы их применения. 
Умения: рассчитать дозы удобрений с учетом биологических особенностей культуры, 
планируемой урожайности и уровня плодородия почвы. 
Навыки: распознавать виды удобрений, составлять план применения удобрений. 
– Химическая защита растений 
Знания: классификации пестицидов и способов их применения. 
Умения: владения методикой расчета норм применения пестицидов. 
Навыки: по определению целесообразности применения пестицидов. 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– ВКР 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью обосновать подбор сортов картофеля для конкретных условий региона, 
подготовить семена к посеву (ПК-7); 
– способностью рассчитать дозы минеральных удобрений на планируемую урожайность и 
определять способ их внесения под картофель (ПК-9). 
 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные факторы роста и развития картофеля, формирования урожая и его качества, их 
параметры; регионы возделывания, сорта для конкретных условий региона, мероприятия 
по подготовке семян к посадке; 
– основные виды органических и минеральных удобрений и особенности определения 
норм органических и минеральных удобрений на планируемый уровень урожайности 
картофеля; 
– различные варианты технологии возделывания картофеля и способы его хранения. 
уметь:  
– подбирать сорта картофеля для конкретных условий региона и уровня интенсификации 
земледелия; 
– управлять технологическими процессами внесения удобрений под картофель и 
определять способ их внесения под культуру; 



– по морфологическим признакам вести апробацию сортов картофеля, разрабатывать 
технологические схемы возделывания с учетом цели использования, ресурсосбережения, 
экологической безопасности и экономической эффективности. 
владеть: 
– навыками подбора сортов, способами обеспечения оптимальной густоты стояния 
растений, способами настройки картофелесажалки на заданную норму высадки, 
способами защиты растений картофеля от вредителей и болезней; 
– методами расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 
способностью определить способ и технологию их внесения под картофель. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Картофелеводство» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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