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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

                                   ОП 05 « Основы агрономии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

   Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, входящей в укрупненную 

группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки, профессиональной 

подготовке работников в области сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на базе 

основного общего или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

               Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

        уметь:   

     - определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

      - определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;  

      - рассчитывать нормы высева семян;   

      - применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

      - соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры; 

       - проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии 

         знать: 

       - производственно-хозяйственные характеристики основных сельскохозяйственных культур;  

      - технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур;   

       - происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы её обработки; 

       - пути и средства повышения плодородия почв;  

       - основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними;  

       - классификацию и принцип построения севооборотов;   

       - основные виды удобрений и способы их применения;   

       - основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, методы защиты от них 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

объем образовательной программы - 50 часов, в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 7 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над конспектом, докладом, подготовка сообщений, презентаций, гербария, рефлексивных 

упражнений. 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06 «Основы агрономии» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

2 

Объем 

часов 

Осва

иваем

ые  

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1  3 4 

Введение Агропромышленный комплекс – важнейшая составная часть народного хозяйства страны. 

Агрономия как научная основа отрасли растениеводства 

1  

Раздел 1 Почвоведение 

Раздел 1 Почвоведение Всего 6  

ПК1.1 

ПК2.1 

 

Теоретические занятия 5 

 Почва ,ее роль в природе и жизни человека. Виды и методы  воспроизводства плодородия почвы . 1 

  Почвообразующие породы и другие факторы почвообразования. Роль организмов в 

почвообразовании 

1  

 Морфологическое строение почвы. Гранулометрический состав почвы .Минералогический и 

химический состав почвы. 

1  

 Органическое вещество почвы. Кислотность, щелочность и буферность почвы. Физико –

механические свойства почвы 

1  

 Классификация почв. Характеристика основных типов почв и их сельскохозяйственное 

использование Виды эрозии и причиняемый ею вред. Защита почв от эрозии. 

 

1 

 

 

   Самостоятельная работа обучающихся  2  

  Почвенные каллоиды и поглотительная способность почвы. ( Содержание работы: выполнение в 

тетради для самостоятельных работ заданий  в виде схем и таблиц по вопросам) 

1  

 Характеристика основных типов почв в нашем регионе ( Содержание работы: выполнение в тетради 

для самостоятельных работ заданий  в виде схем и таблиц по вопросам) 

 

1  

 Контрольная работа 1 Почвоведение 1  

Раздел 2                  Всего    8  



Земледелие Теоретические занятия  7 ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

Факторы жизни растений. Законы земледелияПонятие о сорных растениях. Биологические 

особенности сорных растений .Классификация сорных растений 

1 

 

Вред причиняемый сорными растениями и пороги вредности .Меры борьбы с сорными 

растениями. 

1 

Понятие о севообороте и его элементах. Причины чередования культур. Оценка 

сельскохозяйственных культур и паров как предшественников. 

1 

Классификация севооборотов. Принципы и правила построения севооборотов. 1 

Теоретические основы обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. 1 

Приемы основной обработки почвы. Приемы поверхностной обработки почвы. 

Агротехнические и экологические основы минимализации обработки почвы. 

1 

 

Классификация  систем земледелия .Адаптивно- ландшафтные системы земледелия 1 

Самостоятельная работа 4 

Подготовить сообщение и презентацию на тему: Семена и посев сельскохозяйственных культур 2 

Место и роль промежуточных культур в севообороте. ( Содержание работы: выполнение в тетради 

для самостоятельных работ заданий  в виде схем и таблиц по вопросам) 

1 

Особенности систем земледелия основных зон России 1 
Контрольная работа 2 Земледелие 1 

Раздел 3 Агрохимия Всего 5  

ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.1 

 

 

 

Теоретические занятия 4 

Химический состав растений. Питание растений. 1 

 Азотные удобрения. Фосфорные удобрения .Калийные удобрения. 1 

Сложные( комплексные) и сложно-смешанные удобрения. Микроудобрения. 1 

Известковые удобрения и известкование кислых почв Органические удобрения 1 

 

Самостоятельная работа  2 

Отношение растений к условиям питания в разные периоды вегетации 1 

Система удобрений и охрана окружающей среды 1 

Контрольная работа 3 Агрохимия 1 



Раздел 4 Селекция и 

семеноводство 

Всего 4  

ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.1 

Теоретические занятия 3 

Основы селекции 1 

Семеноводство 1 

Семеноведение 1 

Контрольная работа 3 Селекция и семеноводство 1 

Раздел 5 Растениеводство Всего 7 ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.1 

 

 

Теоретические занятия 6 

Классификация  и хозяйственное использование полевых культур 1 

 Общая характеристика зерновых культур. Озимые культуры. Ранние яровые культуры 1 

Кукуруза. Крупяные культуры. Зернобобовые культуры. 1 

Масличные культуры. Крахмалоносные культуры. Сахароносные культуры. 1 

Картофель Корнеплоды  1 

Овощные культуры 1 

Самостоятельная работа 2 

Фазы роста и развития зерновых 2 

Контрольная работа 4 Растениеводство 1 

Раздел 6 Кормопроизводство Всего 5 ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.1 

 

 

Теоретические занятия 4 

Биологические и экологические особенности многолетних трав .Однолетние бобовые травы. 1 

Однолетние злаковые травы. Многолетние бобовые и злаковые травы 1 

Дикорастущие растения сенокосов и пастбищ. 1 

Классификация сенокосов и пастбищ. Улучшение сенокосов и пастбищ. 1 



Контрольная работа 6 Кормопроизводство 1  

Раздел 7 Защита растений от 

вредителей и болезней 

Всего 4 ПК1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.1 

 

ПК2.1 

ПК2.6 

 

 

 

Теоретические занятия 3 

Вредители растений 1 

 Признаки болезней. Организмы вызывающие болезни растений. Основные категории болезней 

растений. 

1 

 Основные категории болезней растений.Методы защиты растений от вредителей и болезней 1  

   Контрольная работа 7 Защита растений от вредителей и болезней 1  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 50  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета « Агрономии» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - классная доска;  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя;  

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

   DVD – проигрыватель, телевизор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 1.И.Г. Платонов « Основы агрономии»ОИЦ « Академия». М: 2018 -272 с. 

 2.Гриценко В.В. «Вредители и болезни  сельскохозяйственных культур» ОИЦ 

«Академия».М.:2017. 

3.Третьяков Н.Н. « Основы агрономии».ОИЦ «Академия».М.:2016. 

 Дополнительные источники:   

1.Андреев Ю.М. «Овощеводство».ПрофОбрИздат.М.:2002. 

 2. Левшин А.Г. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве». 

ИРПО.М.: 1999. 

 3.Поморцева Т.И. «Технология хранения и переработки сельхозпродукции». Профобриздат 

ИРПО.М.:2001. 

 Интернет-ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающими индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:    Определять механический состав почвы.  

Определять реакцию почвы Определять  важнейшие  

удобрения  по  внешним  признакам  и   простым   

химическим   реакциям.    Определять посевные качества 

семян. Определять представителей сорных растений   

Составлять план борьбы  с сорняками по карте 

засоренности полей Определять вредителей с/х культур и 

меры борьбы с ними.  

практические занятия,  

самостоятельная работа 

  Объяснять зависимость урожайности  

сельскохозяйственных     культур     от     их 

взаимодействия с условиями окружающей среды 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Составлять схему обработки почвы. Составлять систему 

удобрений в заданном севообороте.  Определять прием 

ухода за посевами в зависимости от механического состава 

почвы, степени засоренности, метеорологических условий, 

особенностей культуры и сорта. Составить схему 

севооборота. 

практические занятия,  

Знания: 

 Роль растений в сельскохозяйственном производстве. 

Факторы почвообразования Основные свойства почвы и 

приёмы их регулирования. Цели и задачи, приемы и 

способы обработки почвы. 

контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



Роль удобрений в интенсификации с/х производства.  контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Роль мелиорации для гарантированного производства 

продукции растениеводства. Сроки и способы посева. 

Нормы высева. Глубина заделки семян. 

 

 

контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Сортовые качества семян, критерии их оценки, правила 

отбора. Посевные качества семян. Государственный 

стандарт качества посевного материала. Подготовка семян 

к посеву 

практические занятия,  

Основные биологические группы сорняков в регионе. 

Вредители и болезни полевых культур зоны.   

лабораторная 

практические занятия,  

Условия распространения вредителей и болезней.  

Истребительные меры и карантинные мероприятия в 

борьбе с сорняками.  Биологические и химические способы 

и средства защиты растений от вредителей и  болезней. 

Требования безопасности труда при работе с пестицидами 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Понятия «система земледелия», «севооборот».  Значение 

севооборотов  Основные характеристики загрязнений. 

Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы 

и водной среды. Основные правовые положения, 

относящиеся к охране окружающей среды 

контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Составлять системы выращивания определенной культуры 

(технологические карты 

практические занятия,  
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