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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального 

образования 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

35.02.05 Агрономия  

Основы философии  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
35.02.05 Агрономия. 
 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области агрономии и садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З3 Основы философского учения о бытии; 
З4 Сущность процесса познания; 
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 



 

37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
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), 
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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 52 часа; 
самостоятельной работы – 14 часов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
 контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
      
     подготовка рефератов  
     составление конспекта 
    подготовка сообщений, докладов         

сравнительный анализ религий 
ответы на вопросы 

   

 
2 
5 
4 
1 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 

 35.02.05 Агрономия 

История 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая 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 области агрономии. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических дисциплин. 
  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

У2  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

З2  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

garantf1://70458310.350205/
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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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

Не 
предусмотрено 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений;  
Составление конспектов; 
Подготовка презентаций и видеороликов; 

 7 
4 
7 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.05 Агрономия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 
сферахи профессиональной, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-
читанных/прослушанных текстовна повседневные и профессиональные темы; опи-
сывать события, излагать факты, делать сообщения; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения на повседневные и профессио-
нальные темы; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 
У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
 

чтение 
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У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-
ные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-
мительное, изучающее, просмотровое/поисковое)на повседневные и профессио-
нальные темы; в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-
рактера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-
ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности 
35.02.05 Агрономия. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 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) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 
в том числе:  
практические занятия 152 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
в том числе: 

Выполнение лексических упражнений 
Перевод текстов, написание аннотаций 
Выполнение  грамматических упражнений 
Создание монологов 
Создание диалогов 

 
5 
5 
3 
4 
7 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования 

35.02.05 Агрономия 

Физическая культура 
 

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 до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере  агрономии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 304 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152часа; 
самостоятельной работы обучающегося 152 часа. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 304 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           152 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 152 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 
в том числе:  
 

подготовка докладов, рефератов, сообщений  
         составление комплексов  упражнений 

совершенствование техники бега, спортивных игр, лыж-
ных ходов, скольжения на коньках, спортивного плава-
ния,  
выполнение упражнений общей физической подготовки, 
изучение правил соревнований, 
подготовка видеороликов 
написание сочинений 

 

 
16 
20 
46 

 
 

38 
10 
12 
10 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

35.02.05 Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Эффективное поведение на рынке труда 
 
1.1. Область применения программы 

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

35.02.05 Агрономия; 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области агрономии и садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 



 
 

У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 



 
 

З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 

В процессе освоения учебной 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 и 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), 
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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 
Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Проектирование делового имиджа 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
4 
2 
2 
6 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы  
учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» утвержденной 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 04.05.2011г. в соответствии с Кон-
цепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специальностям СПО: 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной со-
ставляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб-
лике по специальностям СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов по 
соответствующим профилям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с тре-

бованиями образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 



 

- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- У1 сравнивать; 
-У2 классифицировать; 
- У3 обобщать; 
-У4 анализировать; 
-У5 выстраивать доказательства; 
-У6 подбирать аргументы; 
-У7 работать с различными каталогами; 
-У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией); 
-З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 
человека; 
-З5 источники информации и  их особенности; 
-З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-З7 способы представления результатов решения проблемы; 
-З8 значение понятия информация; 
-З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
-З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

 
Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 



 

1.4. 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. 

 
2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

подготовка презентаций 
составление плана 
подготовка сообщений 
 подбор высказываний философов 
составление кластера 

6 
3 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполне-
ния контрольных заданий 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 
профессионального образования (далее СПО) 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Регионоведение 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специально-
стям СПО   
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Программа учебной дисциплины «Регионоведение»  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов  по соответствующим специальностям. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических 
дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках 

(материалы средств массовой информации, учебные тексты и другие источники), 
оценивать достоверность информации, анализировать, интерпретировать, делать 
выводы;  

У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных терри-
торий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень природных, антро-
погенных и техногенных изменений, в том числе, в прогностическом аспекте; 



 

 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики от-
дельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситуации и 
культурной сфере в регионе;  

У5  выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, куль-

турную, политическую) отдельных территорий региона и региона в целом;  
З2  основы истории и географии региона;  основополагающие факторы разви-

тия промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, раз-
вития образования и культурной сферы региона;  

З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4  историко-культурные достопримечательности региона.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  
- культурой устной и письменной речи;  
- понятийным аппаратом дисциплины;  
- навыками самообразования;  
- основными методами систематизации информации, принятыми в социальных 

и гуманитарных науках;  
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источни-

ков для поиска информации по любым темам применительно к изучаемому региону;  
- принципами организации аналитической работы;  
- навыками проектирования. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК.4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития; 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности; 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством. 

 
1.4. 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.  
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) - 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций и видеороликов 

5 
3 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
  

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

35.02.05 Агрономия 

Русский язык и культура речи 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является вариативной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования  

35.02.05 Агрономия 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов в 
области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально – экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов; 

У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с 
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 
русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 
профессиональной лексики и научных терминов; 

З3 способы словообразования; 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 



 
 

З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
З7  функциональные стили литературного языка. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
32.02.03 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
    Лингвистический анализ текста 
    Создание текста различной стилистической 
направленности 
    Редактирование текста 
    Осуществление различных видов разбора 
    Конструирование предложений 
    Составление словарных диктантов на заданную 
орфограмму 
     Подбор примеров 
    Составление  тестовых заданий 
  Работа со словарем 
  Решение учебных задач 

2 
3 
 
4 
4 
3 
1 
 
2 
1 
2 
2 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета     
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО)  

35.02.05  Агрономия 

Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО  

35.02.05  Агрономия 
. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области агрономии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена: 
Дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисци-
плин. 
 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-
дов деятельности; 
У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвя-
зи организмов и среды их обитания; 
У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 
безопасности; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 
З1 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
З2 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники тех-
ногенного воздействия на окружающую среду; 
З3 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах воз-
никновения экологического кризиса; 
З4 принципы и методы рационального природопользования; 
З5 методы экологического регулирования; 
З6 принципы размещения производств различного типа; 
З7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 



 
 

З8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
З9  правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-
опасности; 
З10 принципы и правила международного сотрудничества в области природополь-
зования и охраны окружающей среды; 
З11 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
З12 охраняемые природные территории. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 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. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
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 экс-
плуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хране-
ния. 
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 продук-
ции 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 исполни-
телями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
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 ка-
чество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 



 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа,  
самостоятельной работы обучающегося -  21 час.  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)       21 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление кроссворда 
    Подбор пословиц и поговорок 
    Составление рекомендаций по устранению или снижению 
    загрязнений 
    Подготовка творческих работ: рисунков, плакатов 
    Подбор материала об экологических катастрофах и  
    кризисах 
   Составление протокола об экологическом правонарушении 

2 
3 
 
3 
4 
 
5 
4 

  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

35.02.05  Агрономия 
Ботаника и физиология растений 

 
1.1. Область применение программы 

Рабочая 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 области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим 
признакам; 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений; 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном 

организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования 

высококачественного урожая. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными (ПК) компетенциями: 

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. 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются 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), 
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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 
        



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     лабораторные занятия 52 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение зарисовки 
Работа с дополнительной литературой: составление 

   конспекта 
   Подготовка сообщения, доклада,  
   Заполнение таблицы        
   Составление теста                                           
   Выполнение творческих работ 

4 
20 

 
12 
5 
5 

13 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования  

32.02.05 Агрономия 
 

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 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: 
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 может 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. 
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. 

 



 
 

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. 

 
 

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  
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Зарисовка растений 
Подготовка докладов 
Составление таблиц 
Определение биологических особенностей растений 

4 
2 

11 
6 

 
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО): 

35.02.05 Агрономия  

Основы животноводства и пчеловодства 

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 области агрономии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел;  
У2 оценивать экстерьер основных видов животных; 
У3 определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основы технологий производства продукции животноводства и            
пчеловодства; 
З2 принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и 
технологии заготовки и хранения кормов; 
З3 основы нормированного кормления, потребность в питательных веществах 
животных разных видов в зависимости от возраста, пола, физиологического 
состояния, продуктивности и хозяйственного использования.  
З4 правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           урожайности 
сельскохозяйственных культур, нормы использования пчелиных семей для 
опыления важнейших энтомофильных культур; 
З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 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. 
ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дифляции. 
ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. 
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): 
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 З. 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 в 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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа.  



 
 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
               

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные работы 6 
     практические занятия 16 

контрольные работы - 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

Составление конспекта 
Составление схем 
Составление таблиц 
Подготовка доклада 
Составление каталога 
Сравнительный анализ особенностей племенной работы в 
пчеловодстве 

4 
4 
8 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО): 

     35 02 05 Агрономия  
Основы животноводства и пчеловодства 

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 области агрономии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 
У2 оценивать экстерьер основных видов животных; 
У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основы технологий производства продукции животноводства и            

пчеловодства; 
З2 принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и 

технологии заготовки и хранения кормов; 
З3 основы нормированного кормления, потребность в питательных веществах 

животных разных видов в зависимости от возраста, пола, физиологического 
состояния, продуктивности и хозяйственного использования.  

З4 правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           

урожайности сельскохозяйственных культур, нормы использования пчелиных семей 
для опыления важнейших энтомофильных культур; 

З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями. 
 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными (ПК) компетенциями: 
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. 
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 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): 
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 З. 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 в 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. 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 час 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
               

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные работы 6 
     практические занятия 16 

контрольные работы - 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

Составление конспектов 
Составление схем 
Составление таблиц 
Подготовка доклада 
Составление каталога 
Сравнительный анализ особенностей племенной работы в 
пчеловодстве 

4 
4 
8 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

35.02.05   Агрономия. 

Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая 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 области агрономии при наличии среднего 
(полного) общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;  
З2 технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями;  
З3 требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве 
и животноводстве;  
З4 методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств;  
З6 методы контроля качества выполняемых операций;  
З7 принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
З8 технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  

 



 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 32.02.03 Агрономия и овладению профессиональными 
компетенциями: 
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. 
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): 
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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Составление схем 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций 

12 
12 
22 
3 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена                                                                       
   

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

35.02.05  Агрономия. 
Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая 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 области агрономии при наличии среднего (полного) общего 
образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 
 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин 
и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;  
З2 технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями;  
З3 требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве;  
З4 методы подготовки машин к работе и их регулировки;  
З5 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств;  
З6 методы контроля качества выполняемых операций;  
З7 принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
З8 технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  

 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 



обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
32.02.03 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями: 
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. 
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): 
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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Составление и зарисовка схем 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций 

12 
12 
22 
3 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена                                                                       
   

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО): 

35.02.05 Агрономия 

Микробиология, санитария и гигиена 
 
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 области агрономии. 
   
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: 
У1 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
У2 пользоваться микроскопической оптической  техникой; 
У3  проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 
результатам; 
У4 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии,   применять 
необходимые методы и средства защиты; 
У5 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
У6 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1  основные группы микроорганизмов, и классификацию; 
З2 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
З3  микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 
З4  правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 
З5 методы стерилизации и дезинфекции; 
З6  понятия патогенности и вирулентности; 
З7 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
З8  формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 



 
 

З9 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде, транспорту и др.; 
З10 правила личной гигиены работников; 
З11 нормы гигиены труда; 
З12 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 
условия и сроки хранения; 
З13  правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации помещений; 
З14 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 
заражения; 
З15 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 
продукции. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 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. 
ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дифляции. 
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 Обеспечивать технологический процесс производства, обработки, 
затаривания и хранения семян и посадочного материала. 
ПК 4.2 Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и 
реализации  семян и посадочного материала. 
ПК 4.3 Организовывать и осуществлять проведение сертификации семян и 
посадочного материала. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 



 
 

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 З. 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 в 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. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 работы 12 
     практические занятия 12 

контрольные работы - 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  

Составление конспекта 
Составление схем 
Составление таблиц 
Подготовка доклада 
Составление каталога 
Составление эссе  

4 
4 
5 
4 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО): 

35.02.05 Агрономия  

Основы аналитической химии 
 
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 области агрономии. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
У4 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных 
аналитических групп; 
У5 определять состав бинарных соединений; 
У6 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
У7 проводить количественный анализ веществ; 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их 
систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З4 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 
различных методов анализа; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З6 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
З7 правила проведения химического анализа; 



 
 

З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
З9 гравиметрические, титриметрические, оптические,электрохимические методы 
анализа. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 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. 
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 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
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), 
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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия 22 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка докладов  
Составление презентаций 
Решение задач 
Составление кроссворда 
Составление таблицы 
Составление глоссария 

4 
5 
6 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 
   

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  

35.02.05. Агрономия 
 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая 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 области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 
У2 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 
управленческого общения; 
У3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 общие положения экономической теории; 
З2 принципы рыночной экономики; 
З3 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
З4 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
З5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
З6 формы оплаты труда; 
З7 стили управления, виды коммуникации; 
З8 принципы делового общения в коллективе; 
З9 управленческий цикл; 



 
 

 

З10 особенности менеджмента в области агрономии; 
З11 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 
З12 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 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. 
ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дифляции. 
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 утверждённую учётно-отчётную документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
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), 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  

 написание сообщений, докладов 
подбор примеров  
исследовательская работа 
решение задач 
творческая работа 

6 
8 

10 
6 

10 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

35.02.05 Агрономия 

Правовые основы профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности   

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

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области агрономической деятельности. 

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

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисци-
плина. 

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

В результате изучения учебной  дисциплины должен уметь: 
У1 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные положения Конституции Российской Федерации; 
З2 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З3 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 
З4 законодательные акты  и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
З5 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти. 
 



 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специально-
сти 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. 
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 растение-

водства 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 ис-

полнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате изучения программы формируются следующие общие ком-
петенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 
      1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-
плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 8 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
В том числе:  
     Составление таблиц 
    Подготовка рефератов, сообщений, докладов     
    Составление конспектов          
    Составление схем        
 

6 
3 
5 
2 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования                                                                                       

35.02.05  Агрономия 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

35.02.05Агрономия. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подго-
товки специалистов в сфере сельскохозяйственного производства. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-У1 применять требования нормативных документов к основным видам про-

дукции (услуг) и процессов; 
-У2 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
-У3 использовать в профессиональной деятельности документацию систем каче-

ства; 
-У4 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующи-

ми стандартами и международной системой единиц СИ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-З1 основные понятия метрологии; 
-З2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
-З3 формы подтверждения качества; 
-З4 основные положения Государственной системы стандартизации; 
-З5 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действую-

щими стандартами и международной системой единиц СИ. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 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. 
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 хране-

ния. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениевод-

ства к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства про-

дукции растениеводства. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполни-

телями. 
ПК 4.5 Вести учетно-отчетную документацию. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы 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 личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, 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 квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 10 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
    подготовка сообщений, докладов 
    решение ситуационных задач 
    подготовка презентаций 

составление конспекта 

4 
4 
4 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 

35.02.05 Агрономия 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

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

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специали-
стов в области агрономической деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки                      
специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-
онных системах; 

У2 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-
граммного обеспечения, в том числе специального; 

У3 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
систем; 
З3 состав, функции и возможности использования информационных и теле-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
З4 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-
формации; 
З5 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
в области профессиональной деятельности; 
З6 основные методы и приемы обеспечения информационный безопасности. 

 



 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специально-
сти 35.02.05Агрономия 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 сельскохозяйствен-

ных культур. 
ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2  Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эро-

зии 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 растениевод-

ства к эксплуатации. 
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растение-

водства 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 результате изучения программы формируются следующие общие ком-

петенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 
 
 

 
  



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия 48 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)                   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  

Составление характеристик 
Подготовка  рефератов, сообщений, докладов 
Сравнение программ автоматизации 
Сравнительный анализ программных продуктов 
Составление конспекта 

2 
10 
5 

10 
6 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования  

35.02.05.   Агрономия 

Охрана труда 
 
           1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Охрана труда» 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 до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области агрономии. 
 
           1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответству-

ющие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

У2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-
ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ; 

У4 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-
ленных требований охраны труда; 

У5 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 



 
 

безопасности труда; 
У6 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 З1 системы управления охраной труда в организации; 
З2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность ор-
ганизации; 

З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и про-

изводственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты; 
З8 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных куль-
тур. 

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. 
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 хра-
нения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениевод-
ства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства про-

дукции 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 ис-

полнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-
ющими видам деятельности: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 6 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Составление схем 
     Составление ситуационных задач (кейсов) 
    Подготовка сообщений, докладов    
    Составление таблиц         
    Конспектирование                                                                                                                  
 

4 
2 
4 
1 
5 
 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
   

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального  
образования 
 

35.02.05 Агрономия 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

35.02.05 Агрономия. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специали-
стов в области организации и выполнения работ по производству, первичной об-
работке, хранению и транспортировке продукции растениеводства. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл об-

щепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 
 

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 
З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-

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

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных куль-
тур. 

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. 
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 хра-

нения. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениевод-

ства к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства про-

дукции 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 испол-

нителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 20 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление характеристик 
    Составление таблиц 

Подбор примеров 
   Анализ конкретных ситуаций 
 

8 
12 
6 
8 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандартапо специальности среднего профессионального 
образования 

 
35.02.05 Агрономия 

 
Основы предпринимательства 

 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной  частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.05 Агрономия 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в об-
ласти агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дис-
циплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3 содержание и сущность  предпринимательства; 
З4методы и способы государственного регулирования; 
З5 роль и место малого предпринимательства; 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 



 
 

З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельно-
сти. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства про-
дукции 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 испол-

нителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 
эффективноговыполнения  профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат  выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
 
 

 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Составление теста 
Подбор примеров и правил 
Решение задач 
Оформление рекламных текстов 
Выполнение бизнес-плана 
Составление схемы 
 

8 
2 
4 
2 
6 
7 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  
РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-
го образования   

 35.02.05 Агрономия  
Реализация агротехнологий различной интенсивности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

35.02.05 Агрономия 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Реализация агротехнологий различной интенсивности 
 и соответствующих профессиональных компетенций (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. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-
готовке в области агрономии при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1. Подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
ПО2. Подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 
ПО3. Транспортировки и первичной обработки урожая; 
уметь: 
У1. Составлять агротехническую часть технологической карты возделывания 
полевых культур; 
У2. Определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
У3. Выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных 
машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 
У4. Оценивать состояние производственных посевов; 
У5. Определять качество семян; 
У6. Оценивать качество полевых работ; 
У7. Определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
У8. Определять способ уборки урожая; 



 

У9. Определять основные агрометеорологические показатели вегетационного 
периода; 
У10. Прогнозировать погоду по местным признакам; 
У11. Проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению рас-
пространения вредителей, болезней, сорняков; 
У12. Определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по мор-
фологическим признакам, характеру повреждений и поражений растений; 
У13. Составлять годовой план защитных мероприятий; 
знать: 
З1. Системы земледелия; 
З2. Основные технологии производства растениеводческой продукции; 
З3. Общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 
З4. Основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 
производства; 
З5. Основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
З6. Методы программирования урожаев; 
З7. Болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 
З8. Методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и 
вредителей; 
З9. Нормы использования пестицидов и гербицидов. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 1640 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  812 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 541 час;  
самостоятельной работы обучающегося - 271 час;  

учебная практика – 396 часов; 
производственная практика – 432 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-
чающимися видом профессиональной деятельности Реализация агротехнологий 
различной интенсивности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных куль-
тур. 

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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды 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, профессиональ-
ного 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 (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля1* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специаль-

ности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 - 1.5 Раздел 1. Выполнение работ 

по реализации агротехноло-
гий различной интенсивно-
сти 

1208 541 223 

 
20 271 

 
45 396  

ПК 1.1 - 1.5 Производственная практика, 
часов  

432  432 

 Всего: 1640 541 223 20 271 45 396 432 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ И ДЕФЛЯЦИИ,  
ВОСПРОИЗВОДСТВО ИХ ПЛОДОРОДИЯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  

 35.02.05 Агрономия  
Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

35.02.05 Агрономия 
 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эро-

зии и дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-
на в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-
готовке в области агрономии при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1. Подготовки и внесения удобрений; 
ПО2. Корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия 

почв; 
 уметь: 
У1. Определять основные типы почв по морфологическим признакам; 
У2. Читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 
У3. Читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные 

и ротационные таблицы; 
У4. Проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 
У5. Разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 
У6. Рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота 

хозяйства на запланированную урожайность; 
знать: 
З1. Основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, 

свойства и классификацию почв; 



 

З2. Основные морфологические признаки почв и строение почвенного про-
филя; 

З3. Правила составления почвенных карт хозяйства, основы бонитировки 
почв; 

З4. Характеристику землепользования; агроклиматические и почвенные 
ресурсы;  

З5. Структуру посевных площадей;  
З6. Факторы и приемы регулирования плодородия почв;  
З7. Экологическую направленность мероприятий по воспроизводству пло-

дородия почвы; 
З8. Технологические приемы обработки почв; принципы разработки, веде-

ния и освоения севооборотов, их классификацию; 
З9. Классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 
З10. Системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы приме-

нения удобрений, условия их хранения; 
З11. Процессы превращения в почве. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 570 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 390 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 130 часов;  

учебная практика – 180 часов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-
чающимися видом профессиональной деятельности Защита почв от эрозии и 
дефляции, воспроизводство их плодородия, технологии обработки и воспроиз-
водства плодородия почв, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды 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, профессиональ-
ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
 



 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования разделов 
профессионального  

модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специаль-

ности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 – 2.3 Раздел 1. Выполнение ра-

бот по защите почв от эро-
зии и дефляции, воспроиз-
водство их плодородия 

570 260 92 

- 

130 

- 

180 - 

 Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

-   

 Всего: 570 260 92 - 130 - 180 - 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  

 35.02.05 Агрономия  

Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 
продукции растениеводства 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

35.02.05 Агрономия 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 
растениеводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 
2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 
3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 
4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 
5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 
области агрономии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО 1 определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 
уметь: 
У1 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства 
к работе; 
У2 определять способы и методы хранения; 
У3 анализировать условия хранения продукции растениеводства; 
У4 рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства; 
У5 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в 
целях их реализации; 
знать: 
З1 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 



З2 технологии ее хранения; 
З3 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 
З4 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 
растениеводства; 
З5 условия транспортировки продукции растениеводства; 
З6 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 216 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
            самостоятельной работы обучающегося  – 60 часов; 
учебной практики –36 часов. 
 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 
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 в 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 

 
 
 

 

 



3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 

часов 

Производственная, 
часов 

 Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 Раздел 1.  
Транспортировка  и                                        
хранение  продукции                                                      
растениеводства 

98 68 26  
 
 

30  
 
 

  

ПК 3.1-3.5 Раздел 2. Переработка 
продукции 
растениеводства 

118 52 22 30 36 - 

ПК 3.1-3.5 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

    

Всего: 216 120 48  60  36  
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  

 35.02.05 Агрономия  

Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 
продукции растениеводства 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

35.02.05 Агрономия 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 
растениеводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 
2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 
3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 
4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 
5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 
области агрономии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
            С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО 1 определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 
уметь: 
У1 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства 
к работе; 
У2 определять способы и методы хранения; 
У3 анализировать условия хранения продукции растениеводства; 
У4 рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства; 



 
 

У5 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в 
целях их реализации; 
У6 рассчитывать потребность в сырье и материалах для переработки продукции 
растениеводства; 
знать: 
З1 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 
З2 технологии ее хранения; 
З3 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 
З4 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 
растениеводства; 
З5 условия транспортировки продукции растениеводства; 
З6 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства; 
З7 основы переработки продукции растениеводства. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 216 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
            самостоятельной работы обучающегося  – 60 часов; 
учебной практики –36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства, в том числе 



 
 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 
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 в 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 

 
 
 

 

 



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 

часов 

Производственная, 
часов 

 Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 Раздел 1.  
Транспортировка  и                                        
хранение  продукции                                                      
растениеводства 

98 68 26  
 
 

30  
 
 

  

ПК 3.1-3.5 Раздел 2. Переработка 
продукции 
растениеводства 

118 52 22 30 36 - 

ПК 3.1-3.5 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

    

Всего: 216 120 48  60  36  
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  

35.02.05 Агрономия 
  
ПМ. 04Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

35.02.05 Агрономия 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  
 Управление работами по производству продукции растениеводства 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области агрономии при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО1 участия в планировании и анализе производственных показателей 
организации растениеводства; 
ПО2 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
ПО3 ведения документации установленного образца; 
уметь: 



 
 

У1 рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели в области растениеводства; 
У2 планировать работу исполнителей; 
У3 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
У4 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала; 
У5 оценивать качество выполняемых работ; 
знать:  
З1 основы организации производства и переработки продукции 
растениеводства; 
З2 структуру организации и руководимого подразделения; 
З3 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
З4 функциональные обязанности работников и руководителей; 
З5 основные производственные показатели работы организации отрасли и 
его структурных подразделений; 
З6 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
З7 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 
нематериальное стимулирование работников; 
З8 методы оценивания качества выполняемых работ; 
З9 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  
всего –  279 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 81 час; 

учебной практики – 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Управление работами по производству продукции растениеводства, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учеб-ная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 
Всего 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 4.1 - ПК 4.5  

Раздел 1. Организация работы 
структурного подразделения: 
планирование, контроль и 
оценка результатов 
выполнения работ 
исполнителями 
 

 
279 
 
 
 

 
 

162 

 
 

68 

 
 

20 
 

 
 

81 

 
 
 

 
 

36 

 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

-  - 

 Всего: 279 162 68 20 81  36 - 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 19205 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  

35.02.05 Агрономия 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

35.02.05. Агрономия  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии рабочих 19205 тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.  

ПК 5.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.  

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессии ЕТКС ОК 016-
94 19203 «Тракторист»; 19205 «Тракторист-машинист с/х производства». 
Опыт работы  не требуется.  
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1 Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 
ПО2 Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
ПО3Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
уметь: 
У1. Выполнять технологические операции по разборке, сборке и 

регулировке машин и механизмов;  
У2. Выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 



 
 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 
технического обслуживания; 

У3. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению; 

У4. Под руководством специалистов более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники;  
       У5.  Пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
       У6.  Ориентироваться по сигналам светофора и регулировщика;  
        У7.  Определять очередность проезда различных транспортных средств;  
        У8. Оказывать доврачебную помощь пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях;  
 
знать: 

З1. Устройство, принцип действия и технические характеристики 
основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

З2. Правила техники безопасности при работе на тракторе с 
агрегатируемыми машинами и  устройствами;  

З3. Средства и виды технического обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  

З4. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  

З5. Правила погрузки, укладки, перевозки и разгрузки различных грузов 
в тракторных прицепах;  

З6. Приёмы оказания первой медицинской помощи; 
З7. Правила пользования дорожными знаками и разметкой. 
З8. Причины дорожно-транспортных происшествий;  
З9. Требования к техническому состоянию и движению различных 

транспортных средств. 
З10.  Влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность 

движения;  
З11. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
З12. Очерёдность  проезда по сигналам светофоров и регулировщиков. 
З13. Порядок применения приборов и приспособлений, для движения в 

различных дорожных условиях. 
З.14. Правила пользования средствами аварийной сигнализации. 
З.15. Положение по допуску транспортных средств к эксплуатации. 
З.16. Назначение и правила пользования органами управления трактора. 
З.17. Характеристики психической деятельности водителя. 
З.18. Характеристики внешних сил, действующих на трактор во время 

движения. 
З.19. Как действовать в различных нештатных ситуациях. 
З.20. Основы организации дорожного движения. 
З.21. Виды ответственности и право собственности. 



 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
Всего – 491 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 383 часа,  включая:                                    

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –255 часов,                      
самостоятельной работы обучающегося –128 часов; 

учебной практики – 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ 
по профессии рабочих 19205 тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.  

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.  

ПК .5.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, выявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать 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), 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1.- 5.3. Раздел 1. Тракторы. Устройство. 
 87 60 56 - 27 - - - 

ПК 5.3. Раздел 2.  Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов. 

58 42 30 16  
- 

 
- 
 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 3. Правила дорожного 
движения. 

125 81 28 - 44  - - 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 4. Основы управления и 
безопасность движения. 

81 48 -  33  - - 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 5. Оказание первой 
медицинской помощи. 

140 24 16  8  108 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

 
- 

  
 
- 

 Всего: 491 255 130 - 128 - 108 - 
 
 
 

                                                           
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 19205 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  

35.02.05 Агрономия 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19205 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

35.02.05. Агрономия  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии рабочих 19205 тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.  

ПК 5.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.  

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессии ЕТКС ОК 016-
94 19203 «Тракторист»; 19205 «Тракторист-машинист с/х производства». 
Опыт работы  не требуется.  

 
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1 Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 
ПО2 Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
ПО3Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
уметь: 
У1. Выполнять технологические операции по разборке, сборке и 

регулировке машин и механизмов;  
У2. Выполнять работы средней сложности по периодическому 



 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с применением современных средств 
технического обслуживания; 

У3. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению; 

У4. Под руководством специалистов более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники;  
       У5.  Пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
       У6.  Ориентироваться по сигналам светофора и регулировщика;  
        У7.  Определять очередность проезда различных транспортных средств;  
        У8. Оказывать доврачебную помощь пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях;  
знать: 

З1. Устройство, принцип действия и технические характеристики 
основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

З2. Правила техники безопасности при работе на тракторе с 
агрегатируемыми машинами и  устройствами;  

З3. Средства и виды технического обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  

З4. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  

З5. Правила погрузки, укладки, перевозки и разгрузки различных грузов 
в тракторных прицепах;  

З6. Приёмы оказания первой медицинской помощи; 
З7. Правила пользования дорожными знаками и разметкой. 
З8. Причины дорожно-транспортных происшествий;  
З9. Требования к техническому состоянию и движению различных 

транспортных средств. 
З10.  Влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность 

движения;  
З11. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
З12. Очерёдность  проезда по сигналам светофоров и регулировщиков. 
З13. Порядок применения приборов и приспособлений, для движения в 

различных дорожных условиях. 
З.14. Правила пользования средствами аварийной сигнализации. 
З.15. Положение по допуску транспортных средств к эксплуатации. 
З.16. Назначение и правила пользования органами управления трактора. 
З.17. Характеристики психической деятельности водителя. 
З.18. Характеристики внешних сил, действующих на трактор во время 

движения. 
З.19. Как действовать в различных нештатных ситуациях. 
З.20. Основы организации дорожного движения. 
З.21. Виды ответственности и право собственности. 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
Всего – 491 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 383 часа,  включая:                                    

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –255 часов,                      
самостоятельной работы обучающегося –128 часов; 

учебной практики – 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ 
по профессии рабочих 19205 тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.  

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.  

ПК .5.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, выявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать 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), 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1.- 5.3. Раздел 1. Тракторы. Устройство. 
 87 60 56 - 27 - - - 

ПК 5.3. Раздел 2.  Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов. 

58 42 30 16  
- 

 
- 
 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 3. Правила дорожного 
движения. 

125 81 28 - 44  - - 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 4. Основы управления и 
безопасность движения. 

81 48 -  33  - - 

ПК 5.1.-5.3. Раздел 5. Оказание первой 
медицинской помощи. 

140 24 16  8  108 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

 
- 

  
 
- 

 Всего: 491 255 130 - 128 - 108 - 
 
 
 

                                                           
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ  
19524 ЦВЕТОВОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования     

35.02.05  Агрономия 

Выполнение работ по профессии рабочих 19524 Цветовод 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО   
35.02.05  Агрономия  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение 
работ по профессии рабочих: 19524 Цветовод   
и соответствующих профессиональных компетенций:  
ПК 5.1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и 
защищенном грунте. 
ПК 5.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 
ПК 5.3. Озеленять и благоустраивать различные территории. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19524 Цветовод, 18103 
Садовник. Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, 
профессиональное образование. Опыт работы не требуется.  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО выращивания цветочно-декоративных культур в открытом и закрытом 
грунте и ухода за ними; 
ПО выращивания древесно-кустарниковых культур и ухода за ними; 
ПО озеленения и благоустройства различных территорий. 
уметь: 
У1 использовать специализированное оборудование и инструменты; 
У2 выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
У3 высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 
У4 проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 



 

У5 проводить предпосевную обработку семян и посев; 
У6 создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 
У7 проводить  посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 
У8 устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии, а также 
ухаживать за ними; 
У9 проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 
растений; 
У10 подготавливать почву для посева и посадки растений; 
У11 выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
У12 определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку 
растений; 
У13 высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 
посадки; 
У14 определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним 
признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными 
растениями; 
У15 проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 
У16 проводить подкормки и пинцировку растений; 
У17 проводить обработку против вредителей и болезней; 
У18 формировать растения. 
 

знать: 
З1 специализированное оборудование и инструменты; 
З2 способы размножения растений; 
З3 правила посева семян и ухода за всходами; 
З4 виды удобрений, способы внесения и  подкормки деревьев и кустарников; 
З5 виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ; 
З6 типы и виды цветников и способы их создания и оформления; 
З7 виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, 
особенности ухода; 
З8 правила стрижки и содержания живой изгороди; 
З9 типы водоемов, рокариев, альпинариев и технологию их создания; 
З10  правила техники безопасности и охраны труда. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего –  491 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  383 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 255  часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  128 часов; 

учебной практики – 108 часов. 



 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по 
профессии рабочих: 19524 Цветовод, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и 
защищенном грунте. 

ПК 5.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 
ПК 5.3. Озеленять и благоустраивать различные территории 

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 и 
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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3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.3 

Раздел 1. Выращивание  
цветочно-декоративных культур 
в открытом и защищенном 
грунте 

135 90 46 - 45 - - - 

ПК 5.1-5.3 
Раздел 2. Выращивание 
древесно-кустарниковых 
культур 

158 105 54 - 53 - - - 

ПК 5.1-5.3 Раздел 3. Основы зеленого 
строительства 198 60 30 - 30 - 108 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

 
- 
 

 - 

 Всего: 491 255 130 - 128 - 108 - 
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	ОГСЭ.01 Основы философии 66ч.
	ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
	ОГСЭ.03 иностранный язык
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	ОП.01 Ботаника и физиология растений
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	ОП.14 Основы предпринимательства
	ПМ.01 Растениеводство
	ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции 390 ч.
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	ПМ.03 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка 180 ч. 2015г.
	ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства
	ПМ 05   Тракторист 2016
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	ПМ. 05 Рабочая профессия цветовод





