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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы агрономии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к профессиональному  учебному циклу. 

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

Цель дисциплины: дать представление о предмете агрономия и значении 

агрономических знаний в сельском хозяйстве. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с ролью агрономии в сельском хозяйстве и основными 

приемами обработки почв; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической  и профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом 

их биологических особенностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные культурные растения; 

-их происхождение и одомашнивание; 

-возможности хозяйственного использования культурных растений; 

-традиционные и современные агротехнологии (система обработки почвы; зональные        

системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

приемы и методы растениеводства).  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

ответы на контрольные вопросы 

реферат 

домашняя работа 

тесты 

6 

6 

8 

7 

Итоговая   аттестация  в форме  зачёта                                                                         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06 Основы агрономии  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Почва, ее состав 10  

Тема 1.1.  

Понятие о почве, 

ее состав и 

основные 

свойства 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Задачи сельского хозяйства  1 

2 Почва – основное средство производства 1 

3 Понятие о почве как природном образовании и основном средстве сельскохозяйственного 

производства 

1 

4 Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы и условия почвообразования 1 

Практические занятия №1: основные типы почв России 2  

Практические занятия № 2: описание почв по монолитам 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1:  почвы Тюменской области 2  

Раздел 2. Сорные растения  10  

Тема 2.1.  

Сорные растения 

и меры борьбы с 

ними 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о сорняках  1 

2 Вред, наносимый сорняками 1 

3 Классификация и биологические особенности сорняков 1 

4 Комплексные меры борьбы с сорняками; предупредительные и истребительные 1 

5 Агротехнические,  биологические и химические методы борьбы с сорняками 1 

6 Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве 1 

7 Охрана окружающей среды при работе с гербицидами 1 

Практические занятия №3: распознавание сорняков по гербарию 2  

Практические занятия №4:разработка комплексных мер борьбы с сорняками 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2:  агробиологические группы сорных растений 4 

Раздел 3. Севообороты 9 

Тема 3.1. 

Севооборот и 

его значение 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах  2 

2 Причины чередования культур в севообороте 2 

3 Классификация севооборотов 2 
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4 Агротехническая и экономическая оценка севооборотов 2 

Практические занятия №5: разработка схем севооборотов 2  

Практические занятия №6: составление схем севооборотов и ротационных таблиц 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3: предшественники их агротехническая оценка. 

Научное чередование сельскохозяйственных культур и паров в севообороте 
3 

Раздел 4. Система обработки почв 8 

Тема 4.1.  

Основная и 

поверхностная 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Научные основы обработки почвы и ее задачи при интенсификации земледелия  2 

2 Технологические операции при обработке почвы 2 

3 Приемы основной и поверхностной обработки почвы 2 

4 Оценка качества полевых работ 2 

Практические занятия №7: разработка основной системы обработки почв 2  

Практические занятия №8: разработка поверхностной системы обработки почв. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4: послойная вспашка при основной обработке почв 2 

Раздел 5.  Удобрения 8 

Тема 5.1. 

Удобрения их 

свойства и 

применение 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль удобрений в повышении плодородия почв, увеличение количества и улучшения качества 

урожая сельскохозяйственных культур 
 2 

2 Классификация удобрений. Хранение, нормы,  сроки и способы внесения минеральных 

удобрений 

2 

Практические занятия №9: определение удобрений по внешнему виду 2  

Практические занятия №10: расчет доз внесения удобрений под запланированный урожай 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5: влияния условий внешней среды на питание 

растений.   Минеральных удобрений. Применение в Тюменской области 

2 

Раздел 6. Семена и посев 8 

Тема 6.1.  

Семена и посев. 

Основные 

показатели 

качества семян 

Содержание учебного материала 4 

1 Посевные и сортовые качества семян. Подготовка семян к посеву. Посев, сроки, способы 

посева, глубина заделки и нормы высева семян 
 2 

2 Агротехнические требования к техническому состоянию сеялок и качеству посева  2 

Практическое занятие №11: определение основных посевных качеств семян 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6: расчет норм высева семян 2 

Раздел 7. Важнейшие сельскохозяйственные культуры 24 
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Тема 7.1. 

 Озимая рожь 
Содержание учебного материала  2 

1 Зерновые культуры  2 

2 Увеличение производства зерна и повышение его качества – основные пути решения зерновой 

проблемы 

2 

3 Площади посева, урожайность. Уборка. Ботаническая характеристика, биологические 

особенности 

2 

Практическое занятие №12: составление агротехнической части технологической карты на 

возделывание озимой ржи 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7: выращивание озимой ржи по интенсивной 

технологии в Тюменской области 

2 

Тема 7.2.  

Яровая пшеница 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Увеличение производства зерна и повышение его качества – основные пути решения зерновой 

проблемы 
 2 

2 Площади посева, урожайность. Уборка. Ботаническая характеристика, биологические 

особенности 

2 

Практическое занятие №13: составление агротехнической части технологической карты на 

возделывание яровой пшеницы 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8: выращивание яровой пшеницы по интенсивной 

технологии в Тюменской области 

2 

Тема 7.3. 

Картофель 
Содержание учебного материала 2 

1 Биологические особенности.  2 

2 Интенсивная технология возделывания картофеля 2 

Практическое занятие №14: составление агротехнической части технологической карты на 

возделывание пропашных культур 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа № 9: выращивание подсолнечника по интенсивной 

технологии в Тюменской области 

4 

Тема 7.4. 

Кормовые травы 
Содержание учебного материала 2 

1 Однолетние   бобовые и злаковые травы, их кормовое и агротехническое значение.  2 

2 Биологические особенности и технология возделывания их на сено, сенаж, травяную муку. 2 

3 Особенности возделывания смешанных посевов. 2 

4 Способы уборки, сушки, хранения. 2 

Практическое занятие № 15: составление агротехнической части технологической карты на 2  
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возделывание многолетних трав 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 10: выращивание тимофеевки луговой по 

интенсивной технологии в Тюменской области 

4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

 

 

 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета агрономии. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, доска классная, стеллаж для 

моделей и макетов, шкаф для моделей и макетов, рабочее место преподавателя. 

 

Приборы и устройства: респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий), 

огнетушители, медицинские средства защиты, комплекты  учебно-наглядных пособий по 

дисциплине. 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила техники 

безопасности  и производственной санитарии. 

 

Технические средства обучения:  компьютер с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедийный проектор, кадаскоп, экран проекционный; видеофильмы (оказание первой 

помощи; пожарная безопасность; электробезопасность; охрана окружающей среды; 

стихийные бедствия; населению о гражданской обороне; военная техника; военное дело и 

др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Основы агрономии: учебник  /;  под ред. Н. Н. Третьякова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 

2009. - 464 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Земледелие [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12. 

Интернет-ресурсы: 

1.Библиотека бесплатных книг. Книги по агрономии [Электронный ресурс]: Бесплатная 

онлайн библиотека./ Учебная бесплатная библиотека. - Режим доступа к библиотеке 

http://futuricon.ru/skachat-knigi/novinki/10-knigi-po-agronomii.html Загл. с экрана. 

2.Библиотека бесплатных книг[Электронный ресурс]: Бесплатно скачать книгу дипломные 

работы по агрономии./ Учебное пособие. - Режим доступа http://nunahost.ru/knigi/1310-

diplomnwe-rabotwpo-agronomii.html Загл. с экрана. 

3. «Онтарио». [Электронный ресурс ]: Учебное пособие ./Агрономия руководство для 

полевых культур . Режим доступа: http://www.omafra.ru - Загл. с экрана 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися  индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- составление технологической  карты  на 

возделывание сельскохозяйственной карты 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- определение основных сельскохозяйственных 

карт  по ботаническим особенностям 

Тестирование 

- определение основных культур по семенам Тестирование 

- определение растений по гербарию Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- создание технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- планирование системы обработки почв Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- планирование урожайности, посевных площадей  

ржи, пшеницы 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- формулирование биологических особенностей 

сельскохозяйственных карт 

Тестирование 

- планирование получения засухоустойчивых и 

высокомасленичных сортов подсолнечника 

Устный опрос 

- нахождение экономической эффективности 

возделывания сельскохозяйственных культур 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- определение биологических особенностей 

многолетних трав 

Тестирование 

- определение посевных и сортовых качеств семян  Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- определение сроков и способов посева Тестирование 

- определение нормы высева, глубины заделки 

семян 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- формулирование агротехнических требований к 

техническому составлению сеялок и качеству 

семени 

Тестирование 

- формулирование севооборота Тестирование 

- обоснование причин чередования культур в 

севообороте 

Устный опрос 

- определение классификации севооборотов Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- нахождение агротехнической и экономической 

оценки севооборотов 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- обоснование научных задач основы обработки 

почвы 

Тестирование 

- создание технологических операций при 

обработке почвы 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- формулирование приемов основной и Тестирование 
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поверхностной обработки почвы 

- определение оценки качества полевых работ Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

-составление системы обработки почвы под озимые 

и яровые культуры 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- составление агротехнической части 

технологической карты 

Экспертная оценка выполнения  

практического задания 

- формулирование технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация)  на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических   

занятиях 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях  

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентациями 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

ОК  9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 1.1Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования 

планирование регулировки узлов 

и систем механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования  

Тестирование 

 

ПК 1.2Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины 

планирование состава агрегата 

для почвообрабатывающих 

машин 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 1.3 Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами 

планирование состава агрегата 

для посадочных и посевных 

машин 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 1.4. Подготавливать 

уборочные машины 

 

планирование навыков 

подготовки уборочных машин к 

работе 

Тестирование 

 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и 

оборудование для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

планирование навыков 

подготовки машин и 

оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

Тестирование 
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птицефабрик  

 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

тракторов и 

автомобилей 

- правильность выполнения 

подготовки рабочего и 

вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей 

Тестирование 

 

ПК 2.1Определять 

рациональный состав 

агрегата и их 

эксплуатационные 

показатели 

- правильность выполнения 

технологических операций по 

составу агрегата  

Устный опрос 

 

ПК 2.2 Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат 

- правильность выполнения 

технологических операций по 

комплектованию   машинно-

тракторного агрегата 

Тестирование 

 

ПК 2.3 Проводить 

работы на машинно-

тракторном агрегате 

- правильность выполнения 

технологических операций по 

работе на машинно-тракторном 

агрегате 

Тестирование 

 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы 

- правильность выполнения 

технологических операций по 

обработке почвы   

Устный опрос 

 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

в области обеспечения 

работоспособности 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

- планирование деятельности, 

составление планов, графиков 

работы  

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- планирует собственную 

деятельность; 

- демонстрирует умения 

делегирования полномочий 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 4.3. 
Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- демонстрирует навыки 

коммуникации, организации 

работы коллектива 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 



14 

 

ПК 4.4. 
Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- демонстрирует навыки 

саморегуляции, знания правил 

проведения контроля и оценки 

результатов труда 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию 

- составляет и ведет учетно-

отчетную документацию 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 06 Основы агрономии  

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

да    
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