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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 Биологические основы агрономии 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.10 Овощевод защищённого 

грунта, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании или в программах  профессиональной переподготовки по профессии 35.01.10 Овощевод 

защищённого грунта, в части освоения основного вида деятельности (ВД): Биологические основы 

агрономии. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

применять основные агротехнические приемы выращивания сельскохозяйственных культур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

строение и основные процессы жизнедеятельности растений; 

морфологические и биологические особенности основных сельскохозяйственных культур; 

производственно-хозяйственные характеристики основных видов и сортов сельскохозяйственных 

культур; 

принципы селекции сельскохозяйственных культур; 

основные способы обработки почвы и повышения ее плодородия; 

классификацию и принцип построения севооборотов; 

основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, методы защиты 

от них. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 3 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений. 

 

            18 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 1 семестр                                                                        1 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01 Биологические основы агрономии 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Биологические основы  11  

Тема 1.1. Ботаника растений Содержание 5  

Теоретические занятия. 

Классификация культурных растений. 

Побег: строение побега и его основные функции. 

Лист: строение, форма, значение. 

Корень: строение, форма, значение, типы корневых систем. 

Цветок: строение и значение. 

5 2 

Тема 1.2. 

Физиология растений 

Содержание 6  

Теоретические занятия. 

Размножение растений. 

Рост и развитие растений. 

Фотосинтез и дыхание. 

Водный режим. 

4 2 

Практическое занятие: Систематика сельскохозяйственных растений. 1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: 

Минеральное питание растений.  

Отношение растений к теплу. 

4 

 

2 

2 

 

Контрольная работа №1. 1 2 

Раздел 2. 

Основы агрономии.  

 13  

Тема 2.1. 

Почвоведение (почвы, их 

плодородие). 

Содержание 6  

Теоретические занятия. 

Биологические факторы почвообразования. 

Виды плодородия почв. 

Классификация почв. 

Состав почвы. 

Морфология почв. 

5 2 

Практическое занятие: Эрозия почв и меры борьбы с ней. 1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: 

Виды эрозии почв.  

7 

 

2 

 



Осушение земель.  

Орошение земель.  

Обработка почвы.  

Распашка почвы, на что она влияет.  

1 

1 

2 

1 

Тема 2.2.  

Земледелие. 

Содержание 7  

Теоретические занятия. 

Современные системы земледелия. 

Основные законы научного земледелия. 

Обработка почвы. 

Системы и приемы обработки почвы. 

Принципы разработки систем земледелия. 

Мелиорация земель. 

6 2 

Контрольная работа №2. 1 2 

Раздел 3.  

Государственные, правовые и 

социальные аспекты охраны 

окружающей среды. 

 

Содержание 12  

Теоретические занятия. 

Питание растений. 

Удобрения, их свойства и применение. 

Минеральные удобрения. 

Азотные удобрения. 

Фосфорные удобрения. 

Калийные удобрения. 

Комплексные удобрения. 

Микроудобрения. 

Органически удобрения, виды и особенности. 

Применение удобрений и охрана окружающей среды. 

10 2 

Практическое занятие: Классификация комплексных удобрений. 1  

Самостоятельная работа:  
Подготовить сообщение по теме:  

Виды органических удобрений.  

Нормы внесения удобрений.  

Правила техники безопасности при работе с удобрениями. 

7 

 

3 

2 

2 

 

Дифференцированный зачет. 1 2 

Всего: 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических основ 

природопользования 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учебник — М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

— 464 с. 

2. Звягинцева Д.Г. Биология почв: учебник — М.: Издательстао МГУ, 1989. — 336 с. 

3.  

Дополнительные источники: 

1. «Сельскохозяйственная биология», научно-теоретический журнал, Россия, Москва. 

2.«Агрономия», каталог электронных книг и статей, Россия, Москва. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.pesticidy.ru/group_fertilizers - группы базовых удобрений 

2. https://www.pesticidy.ru/dictionary/fertilizers - удобрения, их классификация.  

3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы  

4. https://globallab.org/ru/project/cover/selskokhozjaistvennye_rastenija.ru.html#.X5p51m4zbcs/ - 

сельскохозяйственные растения  

5. list.priroda.ru – каталог Интернет-ресурсов по экологии и природным ресурсам.  

6. https://spravochnick.ru/biologiya/botanika_-_nauka_o_rasteniyah_chto_izuchaet_botanika/- 

справочник по ботанике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

определять виды и сорта сельскохозяйственных 

культур; 

применять основные агротехнические приемы 

выращивания сельскохозяйственных культур 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение практических работ. 

Знать   

строение и основные процессы 

жизнедеятельности растений; 

морфологические и биологические особенности 

основных сельскохозяйственных культур; 

производственно-хозяйственные характеристики 

основных видов и сортов сельскохозяйственных 

культур; 

принципы селекции сельскохозяйственных 

культур; 

основные способы обработки почвы и повышения 

ее плодородия; 

классификацию и принцип построения 

севооборотов; 

основные виды сорняков, вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур, методы защиты 

от них. 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение контрольных работ. 

Выполнение заданий самостоятельной работы. 
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