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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы
Основы агрономии

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 
культур с учётом 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 агрозехнологии (системы обработки почвы; 
зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур; приёмы и методы растениеводства).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 2
практические занятия 8
Контрольные работы -
курсовая работа (проект) {если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 'У И

в том числе:
Н аписание реф ерат а на тему «Состав почвы» 2
Написание доклада на тему «К ш ссиф икация почв» 7
Н аписание реф ерат а на тему «Основные законы научного
земледелия» 2
Написание реф ерат а на тему «Агробиологические группы
сорных раст енияй» 2
Написание доклада на тему «Классификация м ер борьбы с
сорняками» 2
Н аписание доклада на тему « Условия эффективного
применения гербицидов» 2
Н аписание доклада на тему «Агротехническая оценка
качества обработки почвы» 2
Написание доклада на тему «Пути и условия минимализации
обработки почвы» 2
Н аписание доклада на тему «Влияние условий внешней среды
на поступление питательных веществ»
Написание доклада на тему «Агротехнические требования к
качеству внесения удобрений» 2
Написание доклада на тему « Уборка урож ая» 2
Написать доклад «Плодово-ягодные культуры» 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дмсциилины основы агрономии
Наименование

—
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень

разделов и тем обучающихся, курсовая работ (проект) (еаш  предусмотрены) освоения
1 2 3 4

Раздел 1. 10
Почвоведение

Тема 1.1. Содержание учебного материала
Образование почвы 1 Понятие о почве. Общая схема почвообразовательного процесса. 2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Состав почвы. 2

Тема 1.2. Содержание учебного материала
Состав и свойства OcHOBiubie свойства почвы 2 2

ПОЧВЫ. Лабораторные работы
Определение и описание основных типов почв по монолитам 2
Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Классификация почв 2 i-.л ■■ ■

Раздел 2.
Общее земледелие

Тема 2.1. Содержание учебного материала
Факторы жизни 1 1 - г-т л г т

растений и законы Лабораторные работы -
земледелия. Практические занятия -

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся

нивные законы научного земледелия 1
Тема 2.2. Содержание учебного материала . f

Сорные растения и 1 1 Сорные растения и меры борьбы с ними 2 2
борьба с ними. Лабораторные работы -

Практические занятия
Определение сорняков по гербариям и семенам. 2 ■
Контрольные работы

1 Самостоятельная работа обучающихся V . '  ' ' ;
i Агробиологические группы сорных растений. 2 *
1 Классификация мер борьбы с сорняками. 2
1
1

Условия аффективного применения гербицидов. 2
1



Тема 2.3.
Обработка почвы.

Содержание учебного материала

Тема 2.4. 
Севообороты.

i 1
i
Ii 2 

3

Научные основы обработки почвы. Технологические операции, приёмы основной поверхностной и мелкой 
обработки почвы.
Система обработки почвы под яровые культуры.
Система обработки почвы под озимые культуры.____________________________________________________

Лабораторные работы
Практические занятия
Составление системы обработки почвы под озимые и яровые культуры.
Контрольные работы ____
Самостоятельная работа обучающихся 
Ai ротехническая оценка качества обработки почвы. 
Пути и условия минимализации обработки почвы.
Содержание учебного материала
1 Понятие о севообороте и гфедшественниках. Классификация севооборотов
2 Методика составления, чередования культур в севооборотах. Введение и освоение севооборотов.
Лабораторные работы ____  _ ______________________
Практические занятия___________ _______________________________________________
Контрольньге работы _
Самостоятельная работа обучающихся________________________________ ____________

Тема 2.5. 
Системы 

ЗсМ Л сДсЛ И Я

Тема 2.6. 
Агрохимия

Тема 2.7. 
Посевные и 

сортовые качества 
семян

Тема 2.8.
Заиптта растений от 
___ вредителей и

Содержание учебного материала______________________________________
1 ^Понятие о систетх земледелия, факторы эволюции и классификации. 
Лабораторные работы
Практические занятия
Кошрольные работы________________
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Удобрения их свойства и применение.
Лабораторные работы
Практические занятия
Определение основных видов удобрений по образцам, расчёт доз их внесения на запланированный урожай
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата на тему «Влияние условий внешней среды на поступление питательных веществ». 
Написать доклад на тему «Агротехнические требования к качеству внесения удобрений»_____________
Содержание учебного материала_____________
1 J Посевные и сортовые качества семян
Лаб̂ ораторные работы_______ ______
Практические занятия ____________ ________
Контрольные работы_________ _______
Самостоязельная работа обучающихся________
Со деряшн и е ч е  бно го матери̂ щш_____________
1~|^ЗащиТ'3 растений от вредителей и болезней

-^1

ш



болезней

Тема 2,9. 
Уборка урожая и 

хранение 
продукции 

растениеводства, 
повышение её 

качества

Раздел 3. 
Особенности 
биологии и

агротехники 
главнейших с\х 

культур

>  ̂■! -,;г

работы
Практические занятия____
Контрольные работы______
Самостоятельная работа обучающих 
Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся 
Уборка урожая

учебного материала

i О'o6ritHOf'Ti;

I! ,  .  ХПО |)Г>| ИЯ fU |3 l i e m . U i n  i I ii«
■■■■}■■ 1 > о6енкости и технология

' 5СЗДгл.,;еаН;Н:.
] сеян<!!>!ч: граны,

i ач..: cciicixi'ui; к пастбищ
'"х >б- т-- ' -кяния ОЛОЛ1ЯЫХ KyXoTVT

Лабораторные работы 
Практичеокие анитт;:;

i контрольные работы 
; рабчтта обучакмдихся
: ' П  ?гДОРО-ЯГОДИЫС КУЯ1'ТурыЛ

■ г, ’аоня aepHoi'b'X кутч. 'ур.

Всего;

Д : . ;ро- • ч.нс:,.;1ч.; учсб; и >гч) :,;jicpwa.iu «ciHUibyvKnc^ следующие обозначения:
схдгуу . 1 .̂<ихел1,иь]й (узнаиание ранее язулеиних объектов, свойств);

2. репродуктиБИсй (выполнение деятел/.хюсти по образцу, инструкции или под руководством)
3. -- г«])одуктизнь!Й (1'1ламйр‘Оваяис и самосгоятетгьное выполнение деятел,ьности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
а^^ономия; мастерских не требуется; лабораторий не требуется.

Оборудование учебного кабинета: Презентации по курсу, почвенная 
карта России, физико-географическая карта России, атлас Тверской 
области, почвенная карта Тверской области, почвенные монолиты: 
лугово-аллювиальная почва, чернозем обыкновенный, бурая горно-лесная 
почва, почвенные образцы, образцы минеральных удобрений, гербарии 
сорных растений, определители сорных растений, коллекция горных 
пород и минералов, определители горных пород и минералов, 
методические указания для изучения темы «Морфология почв», схема 
образования окрасок почв , дидакзические материалы: тесты 
(предварительная аттестация), контрольные работы.

Технические средства обучения: ПК, мультимедиа проектор, звуковые 
колонки, интерактивная доска, DVD проигрыватель, диски С учебными 
материалами.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литерату ры 
Основные источники:

1. Хабаров А.В., Яскин А.А. Почвоведение М.: Колос, 2001
2. Вальков В.Ф. , Казеев К.Ш., Колесников С.И.Почвоведение Москва-Ростов-на- 

Дону; Издательский центр, «МарТ», 2004
3. Муравин Э.А. Агрохими: М. , КолосС, 2004
4. Добровольский В.В.Геогрзфия почв с основами почвоведения М.: Владос, 1999 
.5. Добровольский В.В. Прак'икум по географии почв М.: Владос, 2001
6. БаздыревГ.И. Сафонов А.Ф.Земледелие с основами почвоведения и агрохимии М.: 

КолосС,2009
7. Асланян К.Н. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии (учебное пособие) 

(электронный ресурс) 2008

Дслолнительные источники
1. ДолгачеваВ. С. Растениеводство М.; Академия, 1999
2. Колесников С.И.Почвоведение с основами геологии М.:РИОР,2005
3. Розанов Б.Г. Морфология почв М.: Акад;емический проект, 2004
4. Соляник Г М. Почвы Краснс дар."ко о края Краснодар, КУБГУ,2004
5. Минералы и самоцветы М.: ACT, Астре ль, 2006



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______

В результате освоения дисциплины 
обх^ающийся должен уметь: 
Определять особенности
выращивания отдельных
сельскохозяйственных хульт> р с 
учётом их биологических 
особенностей.

устный опрос с использованием 
табличного материала, фронтальный 
письменный , индивидуальный опрос, 
самостоятельная работа, тестовый 
контроль с использованием 
компьютерных технологий, 
анализ результатов практических 
заданий.,
контрольная работа, подготовка и
оценка написания и защиты
сообщений и рефератов в
том числе и по России, Тверской
области, Ржевскому району по
развитию растениеводства
устный, фронтальный,
индивидуальный
письменный контроль, а также 
контроль за самостоятельной работой 
студентов, широко использовать 
тестирование, конспекты, доклады, 
рефераты. |
Ап'естация в форме j
дифференцированного зачета. |

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать. 
Основные культурные растения;
Их происхождение и
одомашнивание;

хозяйственного
культурных

и современные

возможности 
использования 
растений; 
традиционные 
агротехнологии (системы обработки 
почвы; зональные системы 
земледелия; те^^нологии

10



возделывания основных
сельскохозяйственных культур;
приёмы и методы растениеводства).

И



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Основы агрономии»

для студентов 2 курса
специальности 350207 «Механизация сельского хозяйства» 

преподавателя Панченко А.Л.

Рабочая программа по дисциплине «Основы агрономии» 
рассчитана на 72 часа, в том числе 48 аудиторных часов из них 10 
часов отведено для практических и лабораторных работ, для 
самостоятельной внеаудиторной работы отведено 24 часа.

Программа предназначена для реализации для реализации 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников специальности 350207 «Механизация 
сельского хозяйства». В программе нашли отражение все темы и 
разделы, предусмотренные стандартным минимумом.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к написанию программы: она имеет титульный 
лист, паспорт рабочей программы, структуру и содержание 
дисциплины, условия реа.тизации программы дисциплины.

В тематическом плане дисциплины указаны темы и определены 
учебные часы как из расчета максимальной нагрузки на студента, 
так и аудиторные занятия.

Рабочая программ" ?го дисциплине «Основы агрономии» 
предполагает проведение контроля знаний в виде 
дифференцированного зач>ета.

Указанные в программе интернет-ресурсы и основные и 
дополнительные литературные источники помогут cтyдeнтa:v  ̂ :при 
изучении материала по дагмой дисциплине.

Рабочая программа пс дисциплине «Основы агрономии» для 
специальности 350207 «Механизация сельского хозяйства» может 
быть использована при составлении календарно-тематического 
плана.


