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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы агрономии 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессиогнального 

образования (далее ППССЗ СПО) ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» укрупненная группа 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство по специальности  35.02.07. Механизация 

сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

базового уровня подготовки специалистов. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

     П. 00. Профессиональный учебный цикл 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению общих и профессиональных компетенций  ППССЗ СПО 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и овладению 

профессиональными компетенциями  (ПК) (Приложение 1) 

   Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур с учетом их биологических особенностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание; 

-  возможности хозяйственного использования культурных растений; 

-  традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы, 

зональные системы земледелия, технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

   Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять агрономическую часть технологической карты 

традиционных и инновационных технологий возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



 

 

- основные понятия агрономических наук: почвоведения, земледелия, 

агрохимии, селекции и семеноводства, защиты растений, зональные 

отрасли растениеводства. 

 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

специальности  

35.02.07. Механизация сельского хозяйства и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

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 студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 заданий1. 

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 учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов 

- самостоятельной работы студента  25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной и 

заочной  форм обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

50 10 

в том числе:   

     лабораторные занятия 4 Не предусмотрено 

     практические занятия 10 4 

     контрольные работы Не 

предусмотрено 

44 

     курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

     самостоятельная работа студента (всего)  25 65 

в том числе:   

 Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

опорными конспектами 10 6 

рефератом (докладом)  10 11 

фотовыставкой (другой творческой работой) 5 4 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание обучения рабочей программы учебной дисциплины Основы агрономии для очной формы 

обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа  обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общее 

земледелие 

 43  

Тема 1.1. 

Почва, ее происхождение, 

состав, свойства. 

Содержание учебного материала 12 

 

2 

 

2 

 

2 

1. Задачи сельского хозяйства. Основы ландшафтного земледелия и адаптивного 

растениеводства. 

 

2 

 

2 

 

2 

2. Понятие о почве и факторах и условиях почвообразования. 

Гранулометрический состав почвы. Классификация почв по 

гранулометрическому составу. 

3. Состав и значение гумуса в почвообразовательном процессе. Плодородие 

почвы и его виды. Структура почвы и ее значение. Основные свойства почвы 

и приемы их  

улучшения. Основные типы почв, их сельскохозяйственное использование. 

Лабораторная работа 2  

Определение основных типов почвы  и её  гранулометрического состава   

 

Практические занятия             Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная  работа обучающихся 4 

Учение о плодородии почвы как научная основа земледелия 

Почвообразующие породы и факторы, влияющие на почвообразовательные 

процессы 

 

Тема 1.2.         

Оптимизация условий 

жизни растений и 

воспроизводства 

плодородия почвы 

Содержание учебного материала 10 

2 

 

 

2 

1. Факторы жизни растений и меры их регулирования. Законы земледелия и их 

использование в сельском хозяйстве.  

2 

 

 

2 
2. Виды сорняков, вред, причиняемый ими, классификация и 

биологические особенности сорняков. Меры борьбы. Гербициды их 

применение. 



 

 

Лабораторные работы 

 

Практическое занятие 

Не 

предусмотрено 

 

2 

 

Определение сорных растений. Ознакомление с болезнями и вредителями с/х 

культур. 

 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Основные вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними  

Болезни основных сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними. 

 

Тема 1.3.  

Севообороты. Обработка 

почвы. 

Содержание учебного материала 13 

2 

 

 

 

2 

 

2 

1. 

 

Понятие о севообороте. Причины чередования культур в севообороте. 

Классификация севооборотов и принципы их построения. Характеристика 

предшественников.  

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2. 

 

Задачи обработки почвы. Технологические операции. Основная и 

поверхностная обработка.  

3. Ресурсо- и влагосберегающая система обработки почвы в Поволжье и 

Самарской области 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие 2 

Составление системы обработки почвы под озимые и яровые культуры 

севооборота 

 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 5 

Пары, их классификация, значение  

Севообороты в крестьянских  (фермерских) хозяйствах 

Новые направления в ресурсосберегающей технологии обработки почвы, 

минимализация обработки почвы. 

Тема 1.4.  

Удобрения и их 

применение. Зональные 

системы земледелия. 

Содержание учебного материала 8 

            2 

 

1. Роль удобрений в повышении плодородия почв. Классификация удобрений.             2 

2. Особенности зональной системы земледелия. Виды мелиорации. 

Орошение сельскохозяйственных культур, виды и способы полива. 

2 2 



 

 

Мелиорация земель и 

защита почв от эрозии. 

Эрозия почвы и меры борьбы с ней. 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия            Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Использование в сельскохозяйственном производстве картограмм и 

агрохимических карт. 

Особенности удобрения некоторых сельскохозяйственных культур. 

 

Раздел 2. Технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

   

Тема 2.1. Технология 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание учебного материала 32 

 

 

1. Понятие о сорте, сортовые и посевные качества семян. Подготовка семян к 

посеву и посев.  
2 2 

 

 

2 

 

 

2 

2. 

 

 

 

3.  

Основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание. 

Возможности хозяйственного использования культурных растений.  

Озимые и яровые зерновые и зернобобовые культуры, их морфологические 

признаки и биологические особенности.  

Традиционные и современные (на основе ВСТ) агротехнологии. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4. Корнеплоды, их значение, морфологические признаки, биологические 

особенности. Голландская технология возделывания сахарной свеклы. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

5. Клубнеплоды, их значение, морфологические и биологические особенности.  

6. Западно-европейская технология возделывания картофеля. 

7. Масличные культуры. Особенности их возделывания с учетом климатической 

зоны и биологических особенностей на примере подсолнечника. 

8. Кормовые травы, их значение, виды. Технология возделывания на сено, сенаж, 

травяную муку. Овощные культуры, особенности их возделывания в открытом 

и закрытом грунтах. 



 

 

Лабораторная работа 2  

 Изучение основных сельскохозяйственных культур по морфологическим 

признакам 

 

Практические занятия 6 

1. Определение особенностей выращивания озимых и яровых зерновых 

культур с учетом их биологических особенностей 

  

2. Определение особенностей выращивания зернобобовых и пропашных 

культур с учетом их биологических особенностей 

  

3. Определение особенностей выращивания кормовых и овощных культур с 

учетом их биологических особенностей 

  

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа 8 

Роль культурных растений в хозяйственном использовании 

Значение экспедиций Всероссийского института растениеводства в 

одомашнивании растений для получения продукции растениеводства 

Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

Применение уборочно-транспортных комплексов на уборке сельскохозяйственных 

культур. 
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2.2. Тематический план и содержание обучения рабочей программы учебной дисциплины Основы агрономии для заочного 

отделения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа  обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общее 

земледелие 

 26  

Тема 1.1. 

Почва, ее происхождение, 

состав, свойства. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

1. Задачи сельского хозяйства. Основы ландшафтного земледелия и адаптивного 

растениеводства. 

 

 

 

2 

 

2 

2. Понятие о почве и факторах и условиях почвообразования. 

Гранулометрический состав почвы. Классификация почв по 

гранулометрическому составу. 

3. Состав и значение гумуса в почвообразовательном процессе. Плодородие 

почвы и его виды. Структура почвы и ее значение. Основные свойства почвы 

и приемы их  

улучшения. Основные типы почв, их сельскохозяйственное использование. 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
 

Определение основных типов почвы  и её  гранулометрического состава             Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия             Не 

предусмотрено 

Контрольные работы 11 

Самостоятельная  работа обучающихся – написать конспект  4 

Учение о плодородии почвы как научная основа земледелия 

Почвообразующие породы и факторы, влияющие на почвообразовательные 

процессы 

 

Тема 1.2.         

Оптимизация условий 

жизни растений и 

воспроизводства 

плодородия почвы 

Содержание учебного материала  

 

 

 

0.5 

 

1. Факторы жизни растений и меры их регулирования. Законы земледелия и их 

использование в сельском хозяйстве.  

 

 

 

 
2. Виды сорняков, вред, причиняемый ими, классификация и 

биологические особенности сорняков. Меры борьбы. Гербициды их 



 

 

применение.  

 

Лабораторные работы 

 

Практическое занятие 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

 

Определение сорных растений. Ознакомление с болезнями и вредителями с/х 

культур. 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы 6  

Самостоятельная работа обучающихся – написать конспект или творческая 

.работа 

4 

Основные вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними  

Болезни основных сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними. 

 

Тема 1.3.  

Севообороты. Обработка 

почвы. 

Содержание учебного материала  

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

1. 

 

Понятие о севообороте. Причины чередования культур в севообороте. 

Классификация севооборотов и принципы их построения. Характеристика 

предшественников.  

 

2 

 

 

2 

 

2 

2. 

 

Задачи обработки почвы. Технологические операции. Основная и 

поверхностная обработка.  

3. Ресурсо- и влагосберегающая система обработки почвы в Поволжье и 

Самарской области 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие 2 

Составление системы обработки почвы под озимые и яровые культуры 

севооборота 

 

Контрольные работы 5 

Самостоятельная работа – опорный конспект 4 

Севообороты в крестьянских  (фермерских) хозяйствах  

Новые направления в ресурсосберегающей технологии обработки почвы, 

минимализация обработки почвы. 

Тема 1.4.  

Удобрения и их 

применение. Зональные 

Содержание учебного материала  

         0.5 

 

1. Роль удобрений в повышении плодородия почв. Классификация удобрений.             2 

2. Особенности зональной системы земледелия. Виды мелиорации. 0.5 2 



 

 

системы земледелия. 

Мелиорация земель и 

защита почв от эрозии. 

Орошение сельскохозяйственных культур, виды и способы полива. 

Эрозия почвы и меры борьбы с ней. 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия            Не 

предусмотрено 

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающихся – доклад, решение задач 3 

Использование в сельскохозяйственном производстве картограмм и 

агрохимических карт. 

Особенности удобрения некоторых сельскохозяйственных культур. 

 

Раздел 2. Технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

   

Тема 2.1. Технология 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Понятие о сорте, сортовые и посевные качества семян. Подготовка семян к 

посеву и посев.  
  

 

 

2 
2. 

 

 

 

3.  

Основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание. 

Возможности хозяйственного использования культурных растений.  

Озимые и яровые зерновые и зернобобовые культуры, их морфологические 

признаки и биологические особенности.  

Традиционные и современные (на основе ВСТ) агротехнологии. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4. Корнеплоды, их значение, морфологические признаки, биологические 

особенности. Голландская технология возделывания сахарной свеклы. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

5. Клубнеплоды, их значение, морфологические и биологические особенности.  

6. Западно-европейская технология возделывания картофеля. 

7. Масличные культуры. Особенности их возделывания с учетом климатической 

зоны и биологических особенностей на примере подсолнечника. 



 

 

8. Кормовые травы, их значение, виды. Технология возделывания на сено, сенаж, 

травяную муку. Овощные культуры, особенности их возделывания в открытом 

и закрытом грунтах. 

 

 

2 

Лабораторная работа   

 Изучение основных сельскохозяйственных культур по морфологическим 

признакам 

 

Практические занятия 2 

1. Определение особенностей выращивания озимых и яровых зерновых 

культур с учетом их биологических особенностей 

  

2. Определение особенностей выращивания зернобобовых и пропашных 

культур с учетом их биологических особенностей 

  

3. Определение особенностей выращивания кормовых и овощных культур с 

учетом их биологических особенностей 

  

Контрольные работы 22  

Самостоятельная работа – доклад, реферат 7 

Роль культурных растений в хозяйственном использовании  

Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

Применение уборочно-транспортных комплексов на уборке сельскохозяйственных 

культур. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Агрономии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся ; 

-  рабочее место преподавателя ; 

-  доска учебная ; 

- софит . 

 

Технические средства обучения: 

- использование кабинета ТСО; 

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- сноповой, семенной материал; 

- коллекции вредителей, минеральных удобрений, семян сорняков; 

- гербарии; 

- монолиты почв; 

- муляжи цветка картофеля, соплодия свеклы, плодов сельскохозяйственных  

культур; 

-приборы Алямовского, для определения стекловидности пшеницы,  

- разборные доски, шпатели, растильни для проращивания семян. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники: 

Электронная библиотека www. Iproboorshop. ru 

3.2.1. Печатные издания 

1.Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение [Электронный 

ресурс]  : учебник / В.  И. Кирюшин. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 686 

с. – Режим доступа: 

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

2. Евтефеев Ю.В., Казанцев Г.М. основы агрономии, - издательство 

Форум, 2013 г. 

3. Козловская И.П., Дайнеко Т.М., Вечер Н.Н. Основы агрономии, - 

издательство Феникс, 2015 г. 

4. Журнал Аграрная экономика: ежемесячный научный журнал, 2014 

год №1 (224), №2 (2250 и остальные по порядку – электронные книги. 

 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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


 

 

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

ресурс] : учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

  
3.2.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

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

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

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

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

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

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

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

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

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 
 

 

         5.  Васин В.Г. Сорта основных сельскохозяйственных культур, 

районированных в  Самарской области и Среднем Поволжье / В.Г. Васин, - 

Самара; 2005. -  224 с.    

        6. Технология производства, хранения, переработки продукции 

растениеводства и основам земледелия, учебник - М.; «КолосС», 2007.- 579 с.  

        7.  журнал Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области «Агро-Информ» www. samara. apk. – ru. Поволжское 

агентство деловой информации 

      8.  Филатов В.И. Практикум по агробиологическим основам 

производства, хранения, переработки продукции растениеводства / В.И. 

Филатов, - М.;«КолосС», 2002. -  623 с.  

       9. Фокин А.Д. Сельскохозяйственная радиология / А.Д. Фокин, А.А. 

Лурье, С.П. Поршин.- М: 2-е изд., перераб и доп., 2011. – 416 с. 

      10.  Хохряков М.К. Определитель болезней растений / М.К. Хохряков, 

Т.Л. Доброзракова, К.М. Степанов, М.Ф. Летова.- М: 3-е изд, стер, 2011.-592 

с. 

  

 

 

 

 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате обучения студент должен 

уметь:  
Определять особенности выращивания 

отдельных сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических особенностей 

Практические занятия с защитой вариантов 

технологии выращивания путем 

обоснования, доказательств; защита 

рефератов с предложенными мерами по 

выращиванию сельскохозяйственных 

культур; семинарские занятия, тестирования  

Знать: 

основные культурные растения, 

 

Тестирования,  практические работы, 

их  происхождение и одомашнивание  Контрольные работы,  доклады. 

возможности хозяйственного 

использования культурных растений 

Самостоятельная работа по написанию и 

защите реферата 

традиционные и современные 

агротехнологии (системы обработки 

почвы, зональные системы земледелия, 

технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур, приемы и 

методы растениеводства) 

Тестирование, защита рефератов или 

отчетов по агротехнологии 

сельскохозяйственной культуры,  

практические занятия с оценкой 

мероприятий по выбранной агротехнологии; 

решение производственных и проблемных 

ситуаций, тестирование. 

 

      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

по дисциплине «Основы агрономии» 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

1 Сорняки        2 Видеоматериал 

(учебный 

фильм) 

Умения работать 

на ПК, собирать и 

систематизировать 

материал 

2 Ресурсо – и 

влагосберегающая 

системы обработки 

почвы 

       2 Видеоматериал 

(фильм 

Технология 

Шугурова) 

Умение вести 

конспект с 

электронного 

носителя 

3 Технологии 

возделывания 

основных 

сельскохозяйственных 

культур 

       2 Проблемная 

лекция, 

студенческие 

презентации, 

мозговой штурм, 

работа с 

электронными 

учебниками 

Умение 

подготавливать 

электронную 

презентацию 

4 Западно-европейская 

технология 

возделывания 

картофеля 

       2 Викторина, 

видеоматериалы, 

рефераты, КВН 

Умение работать в 

команде, писать 

реферат и 

защищать его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД 5.2.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

Уметь: 

- определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических 

особенностей; 

Тема  лабораторных работ и практических занятий: 

1. Определение основных типов почвы зоны по монолитам 

и образцам, гранулометрического состава ускоренным 

методом; 

2. Составление системы обработки почвы под озимые и 

яровые культуры севооборота 

Знать: 

- системы обработки почвы; 
Перечень тем 

1. Задачи обработки почвы. Технологические операции. 

Основная и поверхностная обработка. 

- зональные системы 

земледелия; 

2. Особенности зональной системы земледелия.  

- технологии возделывания 

основных 

сельскохозяйственных 

культур; 

3. Традиционные и современные (на основе ВСТ) 

агротехнологии. 

- приемы и методы 

растениеводства 

4. Задачи сельского хозяйства.  

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы 

1. Изучить новые направления в ресурсосберегающей 

технологии обработки почвы, подготовить опорный 

конспект. 

2. Законспектировать вопрос минимализации обработки 

почвы. 

3. Подготовить фотографии, иллюстрации на тему 

«Инновационные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» для оформления 

фотовыставки. 

4. Написать доклад «Применение уборочно-транспортных 

комплексов на уборке сельскохозяйственных культур.» 

ВПД 5.2.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Уметь: 

- определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных 

культур  с учетом их 

биологических 

особенностей; 

- составлять 

агрономическую часть 

технологической карты 

традиционных и 

инновационных технологий 

возделывания основных 

Тематика лабораторных/практических работ 

1. Изучение основных сельскохозяйственных культур по 

морфологическим признакам. 

 

 

 

 

2. Определение особенностей выращивания озимых и 

яровых зерновых культур с учетом их биологических 

особенностей. 



 

 

сельскохозяйственных 

культур. 

Знать: 

- возможности 

хозяйственного 

использования культурных 

растений; 

Перечень тем 

1. Основы ландшафтного и адаптивного земледелия. 

Основные культурные растения, их происхождение и 

одомашнивание. 

- традиционные и 

современные 

агротехнологии 

выращивания основных 

сельскохозяйственных 

культур. 

2. Традиционные и современные (на основе ВСТ) 

технологии.  

2. Голландская технология возделывания сахарной свеклы. 

Западно-европейская технология возделывания картофеля.  

Особенности выращивания овощных культур в открытом и 

закрытом грунте. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы 

1. Изучить инновационные технологии возделывания  

основных сельскохозяйственных культур и выполнить 

творческую работу по выбору (реферат, доклад, 

фотоальбом, фотовыставку и прочее). 

2. Подготовить к выступлению на семинарском занятии 

сообщение о новых кормовых культурах. 

3. Написать конспект на тему «Подготовка МТА к работе 

по возделыванию сельскохозяйственных культур». 

ВПД 5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации 

 Тематика лабораторных/практических работ 

Уметь: 

-  определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозхяйственных 

культу с учетом их 

биологических 

особенностей; 

 

1. Определение сорных растений по гербариям. 

Ознакомление с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур по атласу и коллекциям. 

- составлять 

агрономическую часть 

технологической карты 

традиционных и 

инновационных технологий 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур 

2. Определение особенностей выращивания кормовых, 

овощных, зерновых бобовых и пропашных культур с 

учетом их биологических особенностей. 

Знать: 

- традиционные и 

современные 

агротехнологии; 

Перечень тем 

1. Традиционные и современные (на основе ВСТ) 

технологии 

- основные понятия 

агрономических наук 

2. Законы земледелия и их использование в сельском 

хозяйстве. 

3. Особенности зональной системы земледелия. 

  



 

 

Самостоятельная работа 

студентов 

Тематика самостоятельной работы 

1. Проработать тему «Учение о плодородии почвы как 

научная основа земледелия» и составить конспект. 

2. Ознакомиться с севооборотами в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и подготовить сообщение по этой 

теме. 

3. Решить задачи по особенностям  удобрения некоторых 

сельскохозяйственных культур. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Лекции, беседы, семинарские занятия, 

исследовательская работа на занятиях, 

реализация воспитательных целей занятия 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Самостоятельная работа, лабораторные и 

практические занятия, проектная 

деятельность 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственностью 

 

Семинарские занятия, решение 

практических задач 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Умение находить интересующую 

информацию в сети  ИНТЕРНЕТ, 

подготовка творческой работы (реферата, 

доклада),  написание опорных конспектов 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Комбинированные уроки с использованием 

видеосюжетов, внедрение в учебный 

процесс занятия с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Семинарские занятия в форме урока-

викторины, деловой ролевой игры, а также 

работа в группе при проектной 

деятельности 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

 

Лабораторные, практические работы, 

исследовательские работы 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Самостоятельная работа 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Следить в  СМИ, сети ИНТЕРНЕТ, 

телевидении за инновациями в области 

сельского хозяйства, быть в курсе новинок 

и перемен 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусарова Наталья Ивановна 

 

 
Преподаватель  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 

дисциплины Основы агрономии 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

АГРОНОМИИ 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства 
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