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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
ОП.02. Основы агрономии  

1Л. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.05 Агрономия

1.2. М есто дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02. Основы агрономии относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла по 
специальности СПО 35.02.05 Агрономия

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-определять виды, разновидности и сорта культурных растений;

-определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их 

биологических особенностей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

-основные культурные растения;

-их происхождение и одомашнивание;

-возможности хозяйственного использования культурных растений;

-основные приемы и методы растениеводства.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
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OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур.

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур.
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.

ПК 2.1.Повышать плодородие почвы.
ПК2.2.Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии \ 
дефляции.
ПК2.3.Контролировать состояние мелиоративных систем.

ПК 3.1.Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства 
на хранение.

ПК 3.2.Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации.

ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения.

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации и ее транспортировку.

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3.Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.



ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 42 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Основы агрономии

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение
Содержание
Агропромышленный комплекс - важнейшая составная часть народного хозяйства страны. 
Растениеводство -  одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства. 
Агрономия как научная основа отрасли растениеводства.

2 2

Практические работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Проработать конспект учебника;
2.Составить словарь терминов;
3.Подготовить сообщения :
«Агрономия как научная основа отрасли растениеводства»; 

«Современные перспективы развития сельского хозяйства»;
4.Подготовить презентации на темы :
«Характеристика удобрений»;
«Система удобрений»;
«Геодезия в наши дни»;
«Схема оросительной системы»;

15 2

Культурные растения 
мира.
Происхождение и
одомашнивание
культурных

Содержание
Центры происхождения культурных растений. Происхождение и одомашнивание 
культурных растений.
Новые растения 21 века.

2 2
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растений
Новые растения 21 
века.

Практические работы - -

Самостоятельная работа обучающихся

1 .Проработать конспект учебника;
2.Составить словарь терминов;
3.Заполнить таблицу;
4.Подготовить сообщения: 
«Культуртехнические мероприятия»; 
Развитие агрометеорологии»;
«Вредители и болезни с/х культур» 
«Классификация сорных растений»

15 2

Охрана окружающей 
среды и получение 

экологически чистой 
продукции.

Содержание
Источники загрязнения среды. Накопление токсичных для человека и животных 
количества нитратов в растениеводческой продукции. Загрязнение природных (в т.ч. 
питьевых) вод нитратами. Загрязнение водоемов вследствие смыва минеральных 
удобрений.
Характеристика загрязнений. Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы и 
водной среды.
Значение минеральных и органических удобрений и приемов химической мелиорации в 
системе мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв 
сельскохозяйственных угодий, рекультивации земель и борьбе с эрозией, устранению 
техногенного загрязнения объектов окружающей среды. Воздействие тракторов и с/х 
машин на почву.
Строгое соблюдение рекомендации и правил хранения, транспортировки и применения 
средств химизации. Основные правовые положения, относящиеся к охране окружающей 
среды.

2 2

Практическая работа
-



Самостоятельная работа обучающихся

1 .Проработать конспект учебника;
2.Составить словарь терминов;
3.Подготовить презентацию:
«Соблюдение рекомендаций и правил хранения, транспортировки и применения средств 
химизации»

12 2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Агрономия». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя рекомендуемые учебники, 
дидактический материал, раздаточный материал, учебно-планирующая 
документация, коллекция удобрений, гербарии, муляжи, коллекция почвенных 
срезов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники!
1.Тюриков В.Е., Мельникова О.В Научные основы агрономии : Учебное 
пособие.-СПб.: Издательство «Лань»,2017.- 348с.: ил (ЭБС)
Дополнительные источники:
1.Защита растений от вредителей: учебник/ под.ред.проф.Н.Н. Третьякова и 
проф. В.В.Исаичеева.З-е изд.; стер.-СПб.: Издательство «Лань»,2014.-528с.;ил.- 
(Учебники для вузов.Специальная литература)
2.Ступин А.С. Основы семеноведения:учебное пособие.-СПб.: Издательство 
«Лань», 2014.-384с.:ил.-( Учебники для вузов. Специальная литература)
3.Практикум по защите растений / Н.Г. Берим, Л.И. Демидова, В.П. Маркелова 
и др. Под ред С.М. Поспелова, - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Агропромиздат, 
1988 -  240с. ил. (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов ).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучення(освоенные умения, 
усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5

Демонстрация умения:
-определять виды, разновидности и 

сорта культурных растений; 

-определять особенности 

выращивания отдельных культур с 

учетом их биологических 

особенностей;

Демонстрация знания:

-основные культурные растения;-их 

происхождение и одомашнивание; 

-возможности хозяйственного 

использования культурных 

растений;

-основные приемы иметоды 

растениеводства.

Анализ результатов своей практической 
работы по изучаемой теме (рефлексия 
своей деятельности);
Внеаудиторная самостоятельная работа 
по конспектированию 
Выполнение и защита практических 
работ;
Зачет в форме тестирования. 
Индивидуальное проектное задание 
Индивидуальные задания,
Контроль знаний - тестирование по 
теме.
Опрос по индивидуальным заданиям 
Отчёты по самостоятельным работам; 
Оформление понятийного словаря; 
Оценка освоенных знаний в ходе 
выполнения самостоятельной работы по 
теме / разделу;
Оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ по 
темам
Оценка уровня усвоения обучающимися 
материала тем при защите отчетных 
работ и других видах промежуточного и 
итогового контроля 
Подготовить доклады, рефераты; 
Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию.
Подготовиться к тестированию. 
Практические занятия;
Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа.
Проанализировать основные 
нормативно-правовые акты; 
Проанализировать результаты своей 
практической работы по изучаемой теме 
(осуществить рефлексию своей 
деятельности);
Проведение практических занятий и 
самостоятельных работ. Сдача__________
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обучающимися зачета.
Проверка конспектов лекций, 
самостоятельных работ.
Проверочные работы по темам; 
Различные формы опроса на 
аудиторных занятиях;
Составление презентаций 
Составление сравнительной таблицы 
Текущий контроль в форме: устного 
опроса; защиты практических заданий, 
творческих работ; контрольных и 
тестовых заданий по темам учебной 
дисциплины.
Тестирования по темам.
Устный опрос, реферат 
Фронтальный и индивидуальный опрос.
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