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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы агрономии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в рамках реализации программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

     Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин профессионального 

цикла. 

 

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

дисциплины: 

Цели: 

- получить знания о почве и плодородии, способах обработки почвы и возделывании 

сельскохозяйственных культур. 
Задачи:  

-овладеть начальными теоретическими  знаниями и практическими  умениями в 

области возделывания основных сельскохозяйственных культцр, необходимыми для 

изучения  профессиональных модулей,  в повседневной профессиональной деятельности.  

В результате освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен: 

  уметь: 

-определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических особенностей; 

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). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _46_ часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __34_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __10__ часов; 

консультации   2  часа; 

 по заочной форме обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _4_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося _42_ часа. 

   

Формируемые компетенции 
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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 – коммуникативные 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),  результат выполнения задания; 

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 

 Профессиональные  компетенции:  

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 для сельскохозяйственных работ  

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате  

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы  

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  

ПК4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  работ 

исполнителями          

ПК  4.5.Вести утвержденную учѐтно–отчетную документацию 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  10 

Консультации 2 

Итоговая аттестация по дисциплине  в форме  дифференцированного зачета      

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка к аудиторным занятиям, подготовка и выполнение домашней 

контрольной работы, 

42 

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

Наименование разделов 

и тем 

Содержание  учебного материала, лабораторные  работы  и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объе

м 

часов 

Очн 

/заочн 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Предмет, цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в профессиональном 
образовании. 

2 1 

Тема 1. 1. 

Происхождение, состав и 

свойства почвы. 

Основные типы почв в 

России и их 

сельскохозяйственное 

использование 

Содержание учебного материала   

Понятие о почве как природном образовании и  основном средстве 
сельскохозяйственного   производства.  Общая схема почвообразовательного 
процесса. Факторы и  условия почвообразования.  Происхождение и состав  
минеральной   части.    Гранулометрический  состав  почвы,     его   влияние на 
агрономические свойства и плодородие.     Классификация почв. Органическое 
вещество   почвы.   Состав   и   роль   гумуса  в   почвообразовании   и   
плодородии. Поглотительная   способность  почв,  понятие  об  их  кислотности  и  
щѐлочности. Структура почвы. Основные  физические и физико-механические 
свойства почвы. Основные типы почв и их сельскохозяйственное использование. 

2/1
1
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Задание: подготовить сообщение на одну из тем: «Поглотительная 
способность почвы»,  «Виды поглощения». 

2  

Тема 1. 2. 
Оптимизация 

условий жизни растений 

и воспроизводство 

плодородия почвы. 

Содержание учебного материала   

Требования культурных растений к основным факторам жизни. Основные 
законы земледелия   их использование в практике сельскохозяйственного 
производства для повышения урожайности и воспроизводства плодородия 
почвы. Учение о плодородии  почвы  как  научная  основа  земледелия.  Понятие  о  
воспроизводстве плодородия и  окультуренности почвы. Показатели плодородия и 
окультуренности почвы.  Простое  и   расширенное  воспроизводство  плодородия  
почвы.  Способы воспроизводства плодородия почвы и приѐмы оптимизации 

2/1 2 

                                                           
1
 Указание обязательной (аудиторной) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает 
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условий  

Тема 1. 3. 
Меры борьбы с 

сорняками 

Содержание учебного материала   

Понятие о сорняках. Вред, наносимый сорняками. Классификация и 
биологические особенности   сорняков.   Влияние   засорѐнности   посевов   на   
производительность сельскохозяйственных машин и орудий. Комплексные меры 
борьбы с сорняками. Требования безопасности при работе с гербицидами. Охрана 
окружающей среды при работе с гербицидами. 

2/1 2 

Практическое занятие 2  

Определение сорняков по гербариям и семенам. 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание: составить  опорный конспект 

вопроса «Средства защиты от сорных растений» 

2  

Тема 1.4. 

Меры борьбы с 

вредителями и 

болезнями растений. 

Содержание учебного материала   

Вредители растений. Болезни растений. Методы защиты растений от вредителей и 

болезней: агротехнический, химический, биологический и интегрированный. 

Механизация работ по защите растений. 

2/1 2 

Тема 1.5. 
Севообороты и 

их специализация. 

Содержание учебного материала   

Понятие  о  севообороте,  повторных,  бессменных  и  промежуточных  
культурах. Причины чередования культур в севообороте. Роль севооборота в 
воспроизводстве плодородия почвы и защите еѐ от эрозии. Характеристика 
предшественников. Пары, их классификация и значение. Классификация  
севооборотов.  Промежуточные культуры, их значение и технология 
возделывания. 

2 2 

Практическая работа 2  

Составление севооборота с использованием чередования сельскохозяйственных  

культур 

Тема 1.6. 

Системы 
обработки почвы. 

Содержание учебного материала   

Научные основы обработки почвы. Основные задачи обработки почвы. 
Технологические  операции  по  обработке  почвы.  Приѐмы  и   орудия  основной 
обработки   почвы.   Приѐмы  поверхностной  и  мелкой  обработки  почвы.  Пути  и 
условия минимализации обработки почвы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Задание: Составить конспект  текста «Системы основной и предпосевной 
обработки почвы под  яровые культуры» 

3  

Тема 1.7. Содержание учебного материала   
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Удобрения и их 
применение. 

Роль удобрений в повышении плодородия почв, увеличении количества и 
улучшении качества  урожая  сельскохозяйственных  культур.  Макро- и 
микроэлементы, необходимые для питания растений. Классификация  удобрений. 

Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные,  комплексные и 
микроудобрения, их свойства и применение. Органические удобрения, хранение, 
нормы, сроки и способы внесения. Технология приготовления компостов. Понятие 

о системе  применения  удобрений  в  севообороте.  Охрана  окружающей   среды  
и контроль качества продукции растениеводства. 

2 2 

Практическая работа 2  

Ознакомление с видами удобрений. Расчет норм внесения удобрений на 
запланированный урожай. 

Тема 1.8. 
Мелиорация 

земель и защита почв от 
эрозии 

Содержание учебного материала   

Мелиорация как  средство коренного улучшения плодородия земель. Виды 
мелиорации. Агромелиоративные приѐмы обработки и их окультуривание. 
Понятие об  эрозии  почвы  и  причинах  еѐ  возникновения.  Противоэрозионная 
организация территории  и  комплекс   агротехнических,  гидротехнических,  
лесомелиоративных мероприятий по защите почв от эрозии, переуплотнения и 
химического загрязнения в аэроландшафтном земледелии. Противопожарные 
приѐмы обработки почвы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Задание: подготовить сообщение на тему: «Орошение и его 

использование в сельском  хозяйстве». 

3  

Тема 1.9. 

Технология возделывания 
основных 

сельскохозяйственных 
культур и кормовых трав 

Содержание учебного материала   

Основные сельскохозяйственные культуры. Зерновые культуры: значение, 
строение, развитие. Приѐмы возделывания. Зерновые бобовые  культуры. 
Корнеклубнеплоды. Кормовые травы.  Биологические  особенности  и  технология 
возделывания  их  на  сено,   сенаж,  травяную  муку.   

2 2 

Практические  работы 4  

Составление агротехнического плана по возделыванию яровой пшеницы 

Составление агротехнического плана по возделыванию картофеля. 

Тема 1.10. 
Зональные системы 

земледелия 

Содержание учебного материала   

Структура и содержание современных систем земледелия. Факторы эволюции и 
классификация систем земледелия. 

 

2 2 
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Контрольная работа  2  

Консультации:  
Технология возделывания основных сельскохозяйственных  культур  
Технология возделывания  кормовых трав. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения   

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка и выполнение домашней контрольной работы 

42  

Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Образовательные технологии 

 

3.1.1 При реализации различных видов учебных занятий по дисциплине «Основы 

агрономии» используются  следующие образовательные технологии: 

Вид занятия Используемые образовательные технологии 

Теоретическое 

обучение (ТО) 

Информационно-коммуникационные (ИКТ)  

Практические 

занятия (ПЗ) 

Информационно- коммуникационные (ИКТ) 

 

 

3.1.2 При преподавании дисциплины «Основы агорономиии» используются  следующие 

активные формы проведения занятий по видам аудиторных занятий: 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Применение электронных образовательных ресурсов, разбор конкретных 

ситуаций, лекции – визуализации, лекционно – семинарская форма 

обучения 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 
 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного агрономии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

по количеству обучающихся: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации  

на кабинет:  

- рабочее место преподавателя,  

раздаточный материал: карточки, макеты «Вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур», гербарный материал. 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением (переносной) 

 - мультимедиапроектор (переносной) 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 
Литература 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Агрономия . учебное пособие для учреждений среднего профессионального 

образования/ Н.Н. Третьяков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2016.— 

475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65610.html. 

http://www.iprbookshop.ru/65610.html
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2. Ритвинская, Е. М. Семеноводство с основами селекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. М. Ритвинская, Е. Э. Абарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 280 c.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67734.htm  

 
Дополнительные источники: 

1. Защита растений. учебное пособие / Л. Г. Коготько, Ю. А. Миренков, П. А. 

Саскевич, Е. В. Стрелкова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67631.html 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1. Агрономия . учебное пособие для учреждений среднего профессионального 

образования/ Н.Н. Третьяков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2016.— 

475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65610.html. 

2. Ритвинская, Е. М. Семеноводство с основами селекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. М. Ритвинская, Е. Э. Абарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 280 c.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67734.htm  

 
Дополнительные источники: 

1. Защита растений. учебное пособие / Л. Г. Коготько, Ю. А. Миренков, П. А. 

Саскевич, Е. В. Стрелкова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67631.html 

2. Чегодаева, Е.Д. Основы сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Д. Чегодаева. — Электрон. дан. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 

150 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74468.  

Интернет – ресурсы 

 

1. Агрономический портал. Основы сельского хозяйства.[Электронный ресурс] / 2005-2014       

-  Режим доступа:  http://agronomiy.ru/o_sayte.html 

2. Агрохимия. Почва.Растения.Удобрения. [Электронный ресурс] / 2012      -  Режим доступа: 

http://aquantia.ru/organicheskoe-veschestvo-pochvy/ 

3. Образование, учебная литература. Среднее специальное образование. Сельское хозяйство. 

Учебники: доп. Пособия. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. Учебное пособие для 

начального профессионального образования  [Электронный ресурс ] /             - Режим доступа: 

http://www.char.ru 

4. Образование в области техники и технологий. Сельское и лесное хозяйство. Защита 

сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] /  2005   -  Режим доступа:  

http://window.edu.ru 

5. Большая Советская энциклопедия. Словари и энциклопедии на Академике. Раздел 

Вредители сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76212/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B

5%D0%BB%D0%B8 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67734.htm
http://www.iprbookshop.ru/67631.html
http://www.iprbookshop.ru/65610.html
http://www.iprbookshop.ru/67734.htm
http://www.iprbookshop.ru/67631.html
http://agronomiy.ru/o_sayte.html
http://aquantia.ru/organicheskoe-veschestvo-pochvy/
http://www.char.ru/
http://window.edu.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76212/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76212/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  и  оценка  результатов освоения  учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в   процессе  проведения  практических 

занятий и тестирования, а также выполнения  обучающимися  заданий  самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

-определять  особенности  выращивания 

отдельных   сельскохозяйственных культур с 

учетом их  биологических особенностей 

(ОК1 – ОК9, ПК1.1. – ПК1.6., ПК2.1. – ПК2.4., 

ПК4.1. – ПК4.5.) 

Практические занятия № 1 - 5 

Самостоятельные работы № 1 – 4 

контрольная работа 

Знания:  

-основные культурные растения; Практическое занятия № 1, 4, 5. 

Устный опрос по темам: 1.3, 1.4, 1.9 

Итоговое тестирование 

Самостоятельные работы № 2, 3, 4 
-их происхождение и одомашнивание; Практические занятия № 1, 4,5 

Устный опрос по темам: 1.3, 1.9 

Итоговое тестирование 

Самостоятельные работы № 3, 4 

-возможности  хозяйственного использования 

культурных растений; 

Практические занятия № 1, 4,5 

Устный опрос по темам: 1.3, 1.9, 1.5, 

1.4 

Итоговое тестирование 

Самостоятельные работы № 1 - 4 

-традиционные  и современные агротехнологии  

(системы обработки почвы;  зональные  системы 

земледелия; технологии  возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы 

растениеводства). 

Практические занятия № 2, 3 

Устный опрос по темам: 1.1, 1.2, 1.5, 

1.6, 1.7 

Итоговое тестирование 

Самостоятельные работы № 1 – 4 

контрольная работа 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся; 

– формирование результата итоговой аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля, самостоятельной работы, контрольных работ. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся сформированность общих и профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Комплект заданий для проведения текущего контроля успеваемости и итоговой 

аттестации по учебной дисциплине «Основы агрономии» приводится в контрольно-

измерительных материалах (КИМ), входящих в фонд оценочных средств по специальности. 
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Компетенции ОК 1-9 и ПК1.1. – ПК1.6., ПК2.1. – ПК2.4., ПК4.1. – ПК4.5. считаются 

сформированными в части освоения дисциплины «Основы агрономии», если обучающийся 

получил положительную оценку по дисциплине. 

С
ф

ер
ы

  

(к
л

а
ст

ер
ы

 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
) 

 Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов освоения 

Формы и 

методы 

контроля 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
 с

ф
е
р

а
 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- владеет 

профессиональной 

терминологией;  

- проявляет интерес к 

выполнению 

профессиональноориенти

рованных заданий;  

- формулирует цель 

работы, составляет план;  

- соблюдение требований 

при выполнении заданий; 

- своевременность 

выполнения,  сдачи 

задания; 

- доказательность, 

аргументированность при 

ответе. 

Экспертная 

оценка  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

аудиторных и 

практических 

занятий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

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 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

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. 
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ПК 2.2. Комплектовать машинно-

тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на 

машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
а
я

 с
ф

ер
а

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- использует Интернет-

ресурсы для выполнения 

задачи; 

- оформляет   

работу в соответствии с 

установленными 

требованиями;  

- умеет работать с тезисом, 

таблицей, схемой; 

- умеет обобщать,  

анализировать, делать 

выводы  

Экспертная 

оценка  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

аудиторных и 

практических 

занятий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

С
ф

ер
а

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
г
о
  
в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- устанавливает и 

поддерживает хорошие 

отношения с сокурсниками 

и преподавателем;  

- делится своими знаниями и 

опытом, чтобы помочь 

другим;  

- выслушивает мнение 

сокурсников 

и преподавателей;  

- активно вносит вклад в 

работу других.  

Экспертная 

оценка  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

аудиторных и 

практических 

занятий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного 

предприятия. 

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. 
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Лист обновления рабочей программы общепрофессиональной 

дисциплины «Основы агрономии», входящий в профессиональный цикл  ППССЗ 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

2017 г. 

2013 

В связи с тем, что данная ссылка стала нерабочей, удалить из списка Интернет-

ресурсов источник: 

Большая Советская энциклопедия. Словари и энциклопедии на Академике. Раздел 

Вредители сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://dic.academic. 
ru/dic.nsf/bse/76212/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8 

 

2018 г. 

 

Удалить из  перечня интернет – ресурсов: 

Образование в области техники и технологий. Сельское и лесное хозяйство. Защита 

сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] /  2005   -  Режим доступа:  

http://window. edu.ru 

 

2019г. 

 

1.Внести в список основных источников для обучающихся и преподавателей: 

1.Основы агрономии : учеб. пособие / Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/967458
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Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы общепрофессиональной дисциплины «Основы 

агрономии»,  

входящей в профессиональный цикл ППССЗ  

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

на 2019 - 2020 уч.год 

 
Литература 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Основы агрономии : учеб. пособие / Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/967458 

2. Ритвинская, Е. М. Семеноводство с основами селекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. М. Ритвинская, Е. Э. Абарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 280 c.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67734.htm  

Дополнительные источники: 

1. Защита растений. учебное пособие / Л. Г. Коготько, Ю. А. Миренков, П. А. 

Саскевич, Е. В. Стрелкова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67631.html 

 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1. Основы агрономии : учеб. пособие / Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/967458 

2. Ритвинская, Е. М. Семеноводство с основами селекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. М. Ритвинская, Е. Э. Абарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 280 c.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67734.htm  

Дополнительные источники: 

1. Защита растений. учебное пособие / Л. Г. Коготько, Ю. А. Миренков, П. А. 

Саскевич, Е. В. Стрелкова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67631.html 

 

Интернет – ресурсы (для обучающихся и преподавателей) 

 

1. Агрономический портал. Основы сельского хозяйства.[Электронный ресурс] / 

2005-2014       -  Режим доступа:  http://agronomiy.ru/o_sayte.html 

2. Агрохимия. Почва.Растения.Удобрения. [Электронный ресурс] /    -  Режим 

доступа: http://aquantia.ru/organicheskoe-veschestvo-pochvy/ 

3. Образование, учебная литература. Среднее специальное образование. Сельское 

хозяйство. Учебники: доп. Пособия. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. 

Учебное пособие для начального профессионального образования  [Электронный ресурс ] /             

- Режим доступа: http://www.char.ru 
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