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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы агрономии 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Основы агрономии, является обязательной обще-

профессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла обязательной 

части ППССЗ. 
 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйст-

венных культур с учетом их биологических особенностей.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание; 

З2 возможности хозяйственного использования культурных растений; 

З3  традиционные и современные агротехнологии (системы обработки поч-

вы); 

З4 зональные системы земледелия, технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур,  приемы и методы растениеводства. 

З5  https://base.garant.ru/70677152/ 
 

 

Вариативная часть –  предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 35.02.16  Эксплуатация и ре-

монт  сельскохозяйственной техники и оборудования. 
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и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  
  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.3  осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы; 
ПК 1.4  Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посев-

ных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйствен-

ными культурами для выполнения технологических операций в соот-

ветствии с технологическими картами 

ПК 1.6  выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций; 

ПК 2.1  осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 

ПК 2.6  осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохо-

зяйственной техникой работы в соответствии с технологической кар-

той. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК.2 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.9 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.10 пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 час; 

 самостоятельной работы студента 0 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы агрономии 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 

Раздел 1. Культурные растения   

Тема 1.1. 

Происхождение и 

одомашнивание 

культурных расте-

ний  

Содержание учебного материала  
2 

1 Агрономия как важнейший раздел биологии. 

 Классификация культурных растений. Приемы и методы растениеводства. Центры 

происхождения по Н.И.Вавилову. Хозяйственное использование культурных расте-

ний. Современное растениеводство в различных странах на планете. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Основы земледелия  

Тема 2.1.  

Почва, ее состав и 

свойства 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о почве и ее плодородии.  

Факторы почвообразования. Морфологические признаки почвы. 

Состав почв и ее основные свойства. Основные сельскохозяйственные почвы России 

и региона. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Сорные растения, 

вредители, болезни 

и меры борьбы с 

ними  

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Понятие о сорняках и засорителях.  

Вред, приносимый сорными растениям, вредителями и болезнями. Биологические 

особенности сорняков. Биологические особенности вредителей и болезней культур-

ных растений. 

Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты растений 

от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при работе с пестици-

дами и охрана окружающей среды. 

4 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 1. Разработка мер борьбы с сорняками и вредителями  и 

болезнями. Расчет доз гербицидов при обработке почвы. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3.  

Удобрения и                       

их применение 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль удобрений для растений.  

Классификация, характеристика и способы применения удобрений. Минеральные 

удобрения. Органические удобрения. 

Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения удобрений. Меро-

приятия по охране окружающей среды и контроль за качеством продукции растение-

водства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие  № 2. Определение основных видов удобрений. Разработка 

систем применения удобрений. Нормы внесения на планируемый урожай. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

 Системы обработки 

почвы и севооборо-

ты 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о севообороте и его элементах.  

Предшественники и их агрономическая оценка. Пары, их классификация и значение. 

Промежуточные культуры, их значение и виды. Классификация севооборотов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие  №3 Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц.   

2 Практическое занятие  №4 Разработка систем обработки почвы.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений  

Тема 3.1. 

 Традиционные и 

современные агро-

технологии 

Содержание учебного материала  

1 Морфологические признаки и посевные качества семян.  

Государственный стандарт на посевные качества семян Традиционные и современ-

ные агротехнологии. Интенсивные технологии, ее сущность и особенности возделы-

2 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 

вания культур. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

 Зерновые культуры 

Содержание учебного материала  

1 1. Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности 

культур хлебов первой группы. 
Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообо-

роте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая. 

4 2 

2 2. Общая характеристика хлебов второй группы.  
Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, обра-

ботка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

 Зерновые бобовые 

культуры 

Содержание учебного материала 2  
 
2 1 Общая характеристика зерновых бобовых культур.  

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности куль-

тур. Агротехника возделывания ( место возделывания, место в севообороте, сорта, 

обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1  Практическое занятие  № 5. Составление агротехнической части технологических 

карт возделывания зерновых культур.  

2 Практическое занятие  № 6. Составление агротехнической части технологических 

карт возделывания бобовых культур.  

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 

 Корнеплоды, клуб-

неплоды 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика корнеплодов.  

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности корне-

2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 

плодов. Агротехника возделывания. 

Общая характеристика клубнеплодов. Хозяйственное использование, морфологиче-

ские, биологические особенности клубнеплодов. Агротехника возделывания. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Практическое занятие  № 7. Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания корнеплодов. 

2 Практическое занятие  № 8. Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания  клубнеплодов. 

 

3 Практическое занятие  № 9. Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания  масляничных культур. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.5. 

 Кормовые сеяные 

травы 

Содержание учебного материала  

1 Морфологические и биологические особенности кормовых сеяных трав. Агротехника 

возделывания. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 
Практическое занятие № 10.Общая характеристика сеяных трав. Морфологические 

и биологические особенности кормовых сеяных трав. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.6. 

 Сенокосы                               

и пастбища 

Содержание учебного материала 7  

2 1 Основные группы растительности естественных сенокосов и пастбищ, их ценность, 

морфологические признаки и биологические особенности.  

Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их характеристика. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 51  

 

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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Агрономии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, гербарии растений, коллекции семян сельскохозяйственных культур, 

вредителей, удобрений, муляжи плодов и овощей, макеты почвообрабатывающих 

орудий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс]  : 

учебник / В.  И. Кирюшин. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 686 с. – Режим дос-

тупа: http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_argonomicheskoe_pochvovedenie.pdf. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

— 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 
  
3.2.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

сурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 

2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Элек-

тронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные культурные расте-

ния, их происхождение и 

одомашнивание. 

Возможности хозяйственного 

использования культурных 

растений. 

Традиционные и современные 

агротехнологии (системы об-

работки почвы). 

Зональные системы земледе-

лия, технологии возделывания 

основных сельскохозяйствен-

ных культур,  приемы и мето-

ды растениеводства. 

. 

Знать: 

-основные культурные 

растения, их происхож-

дение и одомашнивание; 

-возможности хозяйст-

венного использования 

культурных растений; 

-традиционные и совре-

менные агротехнологии 

(системы обработки 

почвы); 

-зональные системы 

земледелия, технологии 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур,  приемы и ме-

тоды растениеводства. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообще-

ний, рефератов, докла-

дов, эссе, синквейнов 

Составление конспек-

тов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Зачет 

Умения: 

Определять особенности вы-

ращивания отдельных сель-

скохозяйственных культур 

с учетом их биологических 

особенностей 

Уметь:  

-определять особенно-

сти выращивания от-

дельных сельскохозяй-

ственных культур 

с учетом их биологиче-

ских особенностей 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные про-

екты 

Зачет 

 
 


