
 



 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01. ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Тех-
нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенно-

стей; 
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); 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие 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 за-
дач, 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, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья 
и продукции растениеводства. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохо-
зяйственной продукции на этапе переработки. 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 
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. 
1.4. Количество часов на освоение  программы: 
максимальная  учебная нагрузка обучающихся – 61час,  
включая: 
обязательная  аудиторная учебная нагрузка  обучающегося – 61 час,  



 

в том числе лабораторно-практические занятия -10 часов; 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме Экзамен      



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.Основы агрономии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды ком-
петенций, 

формирова-
нию кото-

рых способ-
ствует эле-

мент 
 программы 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 42  
1. Введение. Сельское хозяйство, растениеводство, агрономия, земледелие – основные по-

нятия. Задачи сельского хозяйства.  Современное состояние и перспективы развития 
сельского хозяйства.  Роль дисциплины в подготовке специалистов. Роль зеленых расте-
ний в природе и сельскохозяйственном производстве. Приемы и методы растениеводст-
ва.  Условия жизни растений. Взаимодействие растений с условиями среды. 

2 2 

2. Почва, ее происхождение и состав. Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия 
почв. Факторы почвообразования. Состав почвы.  Гранулометрический состав почвы. 2 2 

3. Основные свойства почвы. Органическое вещество почвы. Состав и значение гумуса в 
почвообразовании и плодородии. Структура почвы, её значение. Основные сельскохо-
зяйственные почвы России. 

2 2 
 

4. Сорные растения. Понятие о сорных растениях.  Вред, причиняемый сорняками. Биоло-
гические особенности.  Агробиологические группы сорных растений. Способ учета сор-
ных растений и пороги их вредоносности. 

2 2 

5. Меры борьбы с сорняками. Классификация мер борьбы с сорняками. Предупредитель-
ные и истребительные мероприятия. Условия эффективного применения гербицидов. 
Гербициды в посевах полевых культур. Меры безопасности при работе с гербицидами.  

2 2 
 

6. Научные основы обработки почвы. Основные задачи обработки почв.  Технологиче-
ские операции при обработке почвы. Приемы основной, поверхностной и мелкой обра-
ботки почвы.  

2 
 2 

Тема 1 
Основы земледелия 

7. Системы обработки почвы. Системы основной обработки почвы под яровые культуры. 
С предпосевной обработки почвы под яровые культуры. Система паровой обработки 
почвы. Пути и условия минимизации обработки почвы. 

2 2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 



 

8. Химический состав растений. Влияние условий внешней среды на питание растений. 
Отношение растений к условиям питания в разные периоды вегетации, почвенного рас-
твора и соотношение в нем элементов питания. 

2 2 

9. Удобрения, их свойства и применения. Основные виды удобрений.  Система примене-
ния удобрений. Роль удобрений в повышении плодородия почв. Классификация удобре-
ний, их свойств. Система применения удобрений. 

2 2 

10. Семена сельскохозяйственных культур. Значение сортовых семян. Сорт. Посевные ка-
чества семян. Основные требования Государственного стандарта к посевным качествам 
семян. Подготовка семян к посеву. Основные приемы предпосевной подготовки семян. 

2 2 

11. Посев сельскохозяйственных культур. Сроки посева. Группы яровых культур по био-
логическим особенностям и требованиям к факторам среды. Способы посева. Нормы вы-
сева и глубина посева семян. 

2 2 

12. Контроль  за качеством посевных работ. Основной показатель качества посева. Усло-
вия качественного высева. Уход за посевами. Основные приемы ухода за посевами. Уход 
за различными сельскохозяйственными культурами. 

2 
 
 

2 

13. Вредители и болезни растений. Разнообразие видов. Способы размножения. Методы 
защиты растений от вредителей. Болезни растений: инфекционные и неинфекционные. 
Экономические пороги вредоносности некоторых главнейших вредителей полевых куль-
тур. 

2 2 

14. Защита растений от вредителей и болезней. Механизация работ по защите растений: 
опрыскиватели, протравливатели, аэрозольные аппараты, машины для рассеивания энто-
мофагов. 

2 2 

15. Уборка урожая. Способы уборки урожая. Методы организации уборочных работ.  Кон-
троль за всеми этапами уборочных работ. Очистка, сушка и сортировка зерна перед хра-
нением. Хранение зерна. 

2 2 

16. Понятие о севообороте. Севообороты, схема севооборота. Основные группы полей и 
культур. Структура посевных площадей. Система севооборотов. Ротация севооборота.  
Научные основы чередования культур.  

2 2 

17. Предшественники в севооборотах. Предшественники и их агротехническая оценка. 
Оценка качества предшественников для полевых культур. Классификация севооборотов. 2 2 

18. Введение и освоение севооборотов. Основные этапы введения  и освоения севооборо-
тов. 2 2 

19. Системы земледелия. Понятие о системах земледелия. Структура и содержание совре-
менных систем земледелия. Факторы эволюции и классификация систем земледелия. 2 2 



 

20. Сельскохозяйственная мелиорация земель. Виды мелиораций по воздействию на поч-
ву и растение. О задачи мелиорации земель. Осушение и орошение земель как факторы 
устойчивости земледелия. Методы и способы осушения и орошения. Осушительная сис-
тема и ее элементы. 

2 2 

21. Культуртехнические работы на осушаемых землях. Влияние различных способов 
удаления растительности на  гумусовый слой.  Орошение с/х культур. Режимы и  спосо-
бы орошения. Земледелие на мелиорируемых землях. Борьба с эрозией на мелиорируе-
мых землях. 

2 2 

Практические занятия 10 
Практическая работа № 1. Определение механического состава почвы полевым методом. 2 
Практическая работа №2. Определение агрегатного состава почвы и водопрочности почвенных 
структур 2 

Практическая работа № 3. Определение  сорных растений 2 
Практическая работа № 4. Расчет доз внесения минеральных удобрений 2 
Практическая работа № 5. Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 9 

 

1. Основные сельскохозяйственные культуры, особенности биологии и агротехники. 
Происхождение и одомашнивание с/х культур. Возможности хозяйственного использо-
вания культурных растений. Классификация сельскохозяйственных культур. Зерновые 
культуры. Зерновые хлеба. Озимые хлеба. Ранние яровые культуры. Особенности биоло-
гии. Приемы возделывания. Посев. Уборка урожая. 

2 3 

2. Крупяные культуры. Технические культуры. Значение. Биологические особенности. 
Основные виды. Особенности биологии. Приемы возделывания. Уборка урожая. 2 2 

3. Корнеплоды и клубнеплоды. Виды корнеплодов. Особенности биологии, приемы воз-
делывания.  Способы уборки урожая. Картофель. Группы сортов по скороспелости. Осо-
бенности биологии.  Приемы возделывания. Уборка. 

2 2 

Тема 2. 
Технология возделы-
вания культурных 
растений 

4. Кормовые травы и естественные кормовые угодья. Разнообразие видов. Агротехника 
многолетних трав. Сенокосы и пастбища. Обследование, улучшение  и использование 
сенокосов и пастбищ.  Культуртехнические мероприятия. Технологии заготовки кормов. 

2 2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 
3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

 Экзамен     
 Всего: 61  
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Агрономия» 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект наглядных пособий; 
 компьютерные диски с видеозаписями; 
 снопы культурных растений; 
 гербарий сорняков; 
 гербарий культурных растений; 
 коллекция семян культурных растений; 
 коллекция семян сорняков; 
 коллекция минеральных удобрений. 
 
Технические средства обучения:  
 компьютер,   
 экран   
 мультимедиапроектор.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения.  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Евтефеев Ю.В. Основы агрономии: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2015. – 368с. 
Дополнительный источник: 

1. Основы агрономии. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 360с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.academia-moscow.ru/ 



 

2. http://padaread.com/?book=47834 
3. http://nsportal.ru/npo-spo/selskoe-i-rybnoe-khozyaistvo/library/2014/06/06/metody-kontrolya-na-urokakh-po-distsipline 
4. http://wimpel.at.ua/publ/tekhnologija_obrabotki_pochvy/nauchnye_osnovy_zemledelija/4-1-0-36 
5. http://agronomiy.ru/ 
6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61604/Агрономия 
7. http://enc-dic.com/enc_selhoz/agronomija-47/ 
8. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t95554-agronomiya-i-tehnologii-s-ispolzovaniem-

motoblokov/?p=4180090 
9. http://www.edudic.ru/she/276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  
 определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учетом их биоло-
гических особенностей 

Текущий контроль:  
 оценка выполнения практических работ:  
№ 1 по  теме 1.2 «Определение механического состава почвы полевым методом»; 
№ 2 по теме 1,3 «Определение агрегатного состава почвы и водопрочности почвенных 
структур»; 
№ 3  по теме 1.4-1.5 «Определение сорных растений» 
№ 4 по теме 1.16 «Расчет доз внесения минеральных удобрений» 
№ 5 по теме 1.11  «Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц» 
 Итоговый контроль: 
-Экзамен: задания 1-25 

Знания:  
 основные культурные растения; Текущий контроль:  

- тестирование по теме 2.2 
- оценка деятельности во время выполнения аудиторного  задания: 
 №3 по теме 2.1 «Основные сельскохозяйственные культуры, особенности биологии и аг-
ротехники»; 
 №4 по теме 2.3 «Корнеплоды и клубнеплоды» 
  - письменный опрос по теме 2.4 «Кормовые травы и естественные кормовые угодья» 
 Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 их происхождение и одомашнивание; Текущий контроль:  
-тестирование по теме 2.2 
- оценка деятельности во время выполнения аудиторного  задания: 
 №3 по теме 2.1 «Основные сельскохозяйственные культуры, особенности биологии и аг-
ротехники»; 
 №4 по теме 2.3 «Корнеплоды и клубнеплоды» 
  - письменный опрос по теме 2.4 «Кормовые травы и естественные кормовые угодья» 
Итоговый контроль: 



 

Экзамен: задания 1-25 
 возможности хозяйственного использования 

культурных растений; 
Текущий контроль:  
- устный опрос  по теме 1.20 «Сельскохозяйственная мелиорация земель» 
-оценка деятельности во время выполнения: 
аудиторного  задания  № 1 по теме 1.10 «Семена сельскохозяйственных культур» 
Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 традиционные и современные агротехноло-
гии. 

Текущий контроль: 
- тестирование по теме 1.19 «Системы земледелия» 
- устный опрос по теме 1.21 «Культуртехнические работы на осушаемых землях» 
- оценка деятельности во время выполнения: 
аудиторного задания № 2 по теме 1.18 «Введение и освоение севооборотов» 
Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


