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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Основы агрономии 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.05. Агрономия. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере агрономической деятельности. 

 
1.2. Место учебной 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: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 определять виды, разновидности и сорта культурных растений; 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их 

биологических особенностей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные культурные растения; 
З2 их происхождение и одомашнивание; 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности 35.02.05  
Агрономия и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 
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ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 

дефляции. 
ПК 2.3. 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. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 
ОК 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. 

ОК 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 и 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     лабораторные занятия 8 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Зарисовка растений 
Подготовка доклада 
Составление таблиц 
Определение биологических особенностей растений 

4 
2 

11 
6 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы агрономии» 
 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Основы 
агрономии 

 

   

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 2 1 
З1 основные культурные растения; 
З2 их происхождение и одомашнивание; 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
1 Введение. Роль зеленых растений в природе и сельскохозяйственном производстве. Строение растений. Условия 

жизни растений 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание особенностей условий жизни культурных растений 

2 
 

Тема 1.2 Почва, ее 
состав и свойства 

Содержание учебного материала 2 
  

2 
З2 их происхождение и одомашнивание; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
 1 Виды почв,  ее химический состав и физические свойства. Влияние свойств и состава почвы на рост и развитие 

растений. Способы  улучшения свойств почвы. 
Лабораторная работа 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей. 

 
 

2  №1 Определение физических свойств почвы 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сравнительный анализ  типов  почв, составление таблицы 

4 

Тема   1.3   Сорные 
растения и меры 
борьбы с ними 

Содержание учебного материала 2  
2 З1 основные культурные растения; 

З2 их происхождение и одомашнивание; 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
 1 Классификация сорных растений.  Меры борьбы с сорными растениями, вредителями и болезнями: 

агротехнические, физические, механические, химические, биологические. Подбор способов борьбы в 
зависимости от биологических и морфологических особенностей  растений. 

Лабораторная работа 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей. 

 
2  

№2 Определение сорняков, произрастающих на территории Удмуртии по гербариям и семенам  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Зарисовать семена злостных сорняков, выявить больные растения на участке  

4  
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Тема 1.4 
Системы обработки 

почвы 

Содержание учебного материала 2 2 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
 1 Научные основы обработки почвы. Система обработки почвы: основная, предпосевная, междурядная. Машины и 

оборудование для обработки почвы. Сроки и технологии обработки почвы. 
Практическиое занятие 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей 

 
2 

  
№1 Составление характеристики  технологических операций по обработке почвы 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме «Современные системы земледелия» 

3 

Тема 1.5 
Севообороты 

 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 
З1 основные культурные растения; 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
 1 Классификация севооборотов. Подбор вида севооборота в зависимости от условий района. Предшественники и 

их агротехническая  и экономическая оценка. 
Практическое занятие 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей 

 
2 

 №2 Составление схем  севооборотов и ротационных таблиц 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы совместимости 

4 

Тема 1.6 Удобрения, 
их свойства и 
применение 

 

Содержание учебного материала 2 2 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
 1 Виды удобрений: минеральные, и органические,  их свойства. Сроки, способы и нормы внесения удобрений. 

Машины и приспособления для внесения удобрений. 
Практическое занятие 
У1 определять виды, разновидности и сорта культурных растений; 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей 

 
2 

  
№3 Определение основных видов удобрений и доз их внесения на запланированный урожай 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Характерные особенности  отдельных  видов удобрений» 

2 

Тема 1.7 Семена и 
посев 

сельскохозяйственн
ых культур 

Содержание учебного материала 2 2 
З1 основные культурные растения; 
З2 их происхождение и одомашнивание; 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
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 1 Способы размножения сельскохозяйственных культур.  Виды семян. Строение семени и его химический состав. 
Сроки, нормы  и способы посева семян. Уход за посевами. Уборка урожая. 

Лабораторная работа 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей 

 
2 

 №3 Определение семян основных сельскохозяйственных культур по морфологическим признакам 

Самостоятельная работа обучающихся 
Зарисовка сельскохозяйственных семян 

2 

Тема 1.8 Основные 
сельскохозяйственн

ые культуры 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

10 

 
З1 основные культурные растения; 
З2 их происхождение и одомашнивание; 
З3 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
З4 основные приемы и методы растениеводства. 
1 Классификация сельскохозяйственных культур и их морфологические и биологические особенности. 2 
2 Полевые сельскохозяйственные культуры: озимые и яровые культуры, их сходство и различие по 

морфологическим и биологическим признакам. 
2 

3 Классификация овощных культур по морфологическим и биологическим характеристикам, особенности 
выращивания. 

2 

4 Плодовые и ягодные культуры, особенности размножения 2 
5 Основы программирования урожаев 2 
 Практические занятия 
У1 определять виды, разновидности и сорта культурных растений; 
У2 определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей 

6 

 

№4 Сравнительная характеристика роста и развития зерновых и зернобобовых 
№5 Составление характеристики морфологических и биологических особенностей технических культур.  
№6  Расчет норм высева семян 
Лабораторная работа  2 
№4 Определение посевных качеств семян 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение достоинств и недостатков  сельскохозяйственных культур их хозяйственное значение. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 69  

 
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Технология производства продукции растениеводства».  
Оборудование лаборатории:  
- Количество посадочных мест - по количеству обучающихся; 
- Рабочее место преподавателя – 1. 
- натуральные образцы зерновых, коллекция семян культурных и сорных 
растений; 
- гербарии; 
- муляжи овощных культур; 
- ИТК для практических занятий. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Котов В.П. Овощеводство открытого грунта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 
2017. 

2. Коренев Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства 
[Электронный ресурс].— Электрон. текстовые данные.— СПб.:  Квадро, 
2015. 

3. Коготько Л.Г. Защита растений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

4. Савельев В.А. Растениеводство [Электронный ресурс]: учебное 
пособие.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2018. 

5. Хотько Э.И. Вредители сельскохозяйственных культур [Электронный 
ресурс].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014. 
 
Дополнительные источники: 

1. Баздырев Г.И., Сафонов А. Земледелие с основами почвоведения и 
агрохимии.- М.: Колос, 2009. 

2. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. - М.: 
Колос, 2000. 

3. Коренев Г.В., Федотов В.А., Попов А.Ф., Шевченко B.R. Растение-
водство. – М.: Колос, 1999. 

4. Кормопроизводство с основами земледелия. - /Под ред. И.Г. Андреева. 
- М.: Агропромиздат, 1991. 

5. Лыков A.M., Короткое А.А., Баздырев Г.Н., Сафонов А.Ф. Земледелие 
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с почвоведением. - М.: Колос, 2000. 
6. Михалев С.С. Технология производства кормов. - М.: Колос, 1998. 
7. Рамазанов А. . Почвоведения и земледелие. -  Ташкент.:  Изд-во «Fan 

va  
texnologiya», 2007. 
8. Солдатов А.П., Табакова Л.П. Технология производства молока и 

говядины. - Частная зоотехния. - /Под ред. Л.Ю.Киселева. - М.: Колос, 1998. 
9.Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. Основы агрономии.-  

М.: ИЦ «Академия», 2003. 
10. Технология производства продукции растениеводства. /Под ред. 

Г.Г.Гатаулиной. - М.: Колос, 1995. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Умения: 
- определять виды, 
разновидности и сорта 
культурных растений; 
 
 

 
Определяет виды и 
сорта основных 
сельскохозяйственных 
культур по 
морфологическим 
признакам 
 

 
Практические 
занятия, оценка  
результатов 
выполнения 
практических работ 
по критериям 
 

- определять особенности 
выращивания отдельных 
культур с учетом их 
биологических 
особенностей. 

Рассчитывает 
потребность в семенах, 
удобрениях и 
пестицидах в заданной 
ситуации, 
 составляет 
технологические схемы 
по выращиванию 
различных культур  

Практические 
занятия, оценка 
результатов 
выполнения 
практических работ 
по критериям 
 

Знания: 
- основных культурных 
растений; 
 

 
Называет виды и сорта 
культурных растений и 
дает им характеристику  

 
Тестирование, оценка 
результатов по 
критериям 
 

- их происхождение и 
одомашнивание; 
 

Называет центры 
происхождения 
культурных растений 
 

Устный опрос,  
оценка результатов по 
эталону 
 

- возможности 
хозяйственного 
использования культурных 
растений; 
 

Характеризует  
структуру АПК 
 

Самостоятельная 
работа,  оценка 
результатов по 
эталону 
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- основных приемов и 
методов растениеводства 

Перечисляет основные 
приемы и методы 
растениеводства и 
особенности технологий 
выращивания разных 
культур 
 

Тестирование, оценка 
результатов по 
кртериям 
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