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ОП 05 Основы агрономии 
 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства, входящий в состав укрупненной группы 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: 

Максимальная учебная нагрузка - 85 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60 
в том числе:  

лабораторные работы 0 
практические занятия (или работы) 15 
контрольные работы 7 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
самостоятельная работа над конспектом, докладом, подготовка сообщений, презентаций, гербария, рефлексивных 

упражнений. 

25 

Аттестация по УД в форме: дифференцированный зачет 

 


