
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ АГРОНОМИИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, входящий в состав 

укрупненной группы 380000 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Аургазинский многопрофильный колледж. 

Разработчики:  

Зайкина Эльза Гаязовна, мастер производственного обучения 

 

 

 

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГУ ФИРО).  

  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 
4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
5 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 
8 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
8 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   Основы агрономии 
 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 

входящий в состав укрупненной группы 380000 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 

и переподготовки, профессиональной подготовке работников в области 

сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на базе основного 

общего или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                 

уметь: 
      - определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

      - определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

      - рассчитывать нормы высева семян; 

      - применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

      - соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые 

культуры; 

      - проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии  

знать: 

      - производственно-хозяйственные характеристики основных 

сельскохозяйственных            культур; 

      - технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

      - происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы 

её обработки; 

      - пути и средства повышения плодородия почв; 

      - основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур, меры борьбы с ними; 

      - классификацию и принцип построения севооборотов; 

      - основные виды удобрений и способы их применения; 

      - основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур, методы защиты от них 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над конспектом, докладом, 

подготовка сообщений, презентаций, гербария 

12 

     самостоятельная  работа над рефератом 4 

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

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Агропромышленный комплекс – важнейшая составная часть народного хозяйства страны. Агрономия как 

научная основа отрасли растениеводства 
 1 

Тема 1.  
Растения и условия их 

жизни 
 

Содержание учебного материала: 2  

1. Роль зеленных растений в природе и сельскохозяйственном производстве. Строение растений 2 

2. Размножение, рост, развитие и условия жизни растений 2 

Тема 2. 
Почва, ее состав и 

свойства 

Содержание учебного материала: 2  
1. Понятие о почве и ее плодородии. Образование почв. 1 2 
2. Состав почв. Основные свойства почвы. Основные типы почв в России и их сельскохозяйственное 

использование 
1 2 

Практическая работа: 2  

1. Определение свойств почвы путем проведения почвенного анализа 2 2 

Тема 3. 
 Сорные растения и 
меры борьбы с ними 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Понятие о сорных растениях. Способ учета сорных растений и пороги их вредоносности   
2. Классификация мер борьбы с сорняками, предупредительные и истребительные мероприятия   

Практическая работа: 2 2 
1. Изучение видов семян и плодов сорных растений 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить гербарий сорных растений характерных для нашей почвенно-климатической зоны 

4 3 

Тема 4. 
 Системы обработки 

почв 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Научные основы и технологические операции по обработке почвы   
2. Приемы основной, поверхностной и мелкой обработки почвы   

Практическая работа: 4 2 
3. Системы обработки почвы под яровые и озимые культуры   

Тема 5.  
Удобрения, их 

свойства и 
применение 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Использование удобрений и система их применения. Минеральные удобрения и способы их внесения   
2. Органические удобрения   

Практическая работа: 4 2 
1. Определение минеральных удобрений по внешним признакам   
2. Определение доз внесения минеральных удобрений   

Тема 6. 
 Семена и посев 

сельскохозяйственных 
культур 

Содержание учебного материала: 2 2 
1.Подготовка семян и посадочного материала к посеву и посадке. Посев и посадка   
2.Уход за посевами сельскохозяйственных культур   
Практическая работа: 4 2 

1. Ознакомление с внешними признаками семян и плодов основных сельскохозяйственных культур   
2. Определение показателей посевных качеств семян зерновых культур и нормы высева семян с учетом 

их посевных качеств 
  

Самостоятельная работа:  
Подготовить сообщение и презентацию на тему: Семена и посев сельскохозяйственных культур 

4 3 
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Тема 7. Защита 
растений от 

вредителей и болезней 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Вредители и болезни растений   
2. Методы защиты растений от вредителей и болезней   

Практическая работа: 4 2 
1. Изучение вредителей и болезней (работа звеньями)   

Самостоятельная работа: Презентация (реферат по темам на выбор: «Вредители – насекомые» 
«Клещи», «Грызуны», «Основные виды грибных болезней», «Виды бактериальных и вирусных болезней». 

4 3 

Тема 8. Севообороты 
и мелиорация земель 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Понятие о севообороте и его элементах   
2. Сельскохозяйственная мелиорация и мероприятия по орошению и осушению земель   

Самостоятельная работа обучающихся  над рефератом 
Подготовка реферата по теме « Возделывание яровых зерновых культур» 
                                                    « Обработка почвы» 
                                                    «Карантинные сорные растения» 

4 3 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Агрономии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

  DVD – проигрыватель, телевизор. 
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Верещагин Н.И. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве». ОИЦ «Академия».М.:2009.-     с. 

2.Гриценко В.В. «Вредители и болезни  сельскохозяйственных культур» 

ОИЦ «Академия».М.:2007.-     с. 

3.Третьяков Н.Н. « Основы агрономии».ОИЦ «Академия».М.:2009.-     с. 

Дополнительные источники:  

1.Андреев Ю.М. «Овощеводство».ПрофОбрИздат.М.:2002.-      с. 

2. Левшин А.Г. «Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве». ИРПО.М.: 1999.-      с. 

3.Поморцева Т.И. «Технология хранения и переработки сельхозпродукции». 

Профобриздат ИРПО.М.:2001.-     с 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

   определять виды и сорта 

сельскохозяйственных культур 

практические занятия, лабораторные работы 

   определять чистоту, всхожесть, класс и 

посевную годность семян  

практические занятия, лабораторные работы 

   рассчитывать нормы высева семян практические занятия, лабораторные работы 

   применять различные способы 

воспроизводства плодородия почвы 

практические занятия, лабораторные работы 
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   соблюдать технологию обработки почвы 

под озимые и яровые культуры 

практические занятия 

   проводить агротехнические приемы 

защиты почв от эрозии 

практические занятия, тестирование 

Знания: 

   производственно-хозяйственных 

характеристик и основных 

сельскохозяйственных культур 

выполнение индивидуального проектного 

задания 

   технологий возделывания основных 

сельскохозяйственных культур 

практические задания 

   происхождений, состава и основных 

свойств почвы, приемов и способов ее 

обработки 

практические работы, лабораторные работы 

   путей и средств повышения плодородия 

почв 

практические занятия 

   основных видов сорняков, вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур, 

мер борьбы с ними 

практические занятия, лабораторные работы 

   классификации и принципа построения 

севооборотов 

практические занятия, лабораторные работы 

   основных видов удобрений и способов 

их применения 

практические занятия, лабораторные работы 

   основных видов сорняков, вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур, 

методов защиты от них 

практические занятия, лабораторные работы 

 

 

Разработчик: 

Аургазинский многопрофильный 

колледж                                              мастер п/о                                  Э.Г.Зайкина 
    (место работы)                               (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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