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                     1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы Агрономии

1.1. Область применении программы

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.2  Основы агрономии  является

программы  подготовки  специалистов  среднего   звена   АСХТ-филиал ФГБОУ

ВПО ГАУ  по специальности 35.02.05. Агрономия, разработанной в соответствии с

требованиями  ФГОС 3+ СПО.

Рабочая программа составляется для очной  формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: Дисциплина  ОП.2  Основы агрономии  входит в    цикл

общепрофессиональных дисциплин по специальности 35.02.05. Агрономия.

Для  освоения  дисциплины  студенты  используют знания, умения, навыки, спосо-

бы  деятельности,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин: Ботаника, Фи-

зиология  растений, Биология.

Освоение  дисциплины  ОП.2 .Основы агрономии  является  основой  для  после-

дующего  изучения  общепрофессиональных   дисциплин.

.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам  освоения

дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ студент должен уметь:

- определять виды, и разновидности и сорта культурных растений;

-  определять  особенности  выращивания   отдельных  культур с учётом их

биологических

особенностей

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-  основные  культурные  растения;

-  их происхождение и  одомашнивание;

-  возможности  хозяйственного использования культурных растений;

-  основные  приёмы  и  методы  растениеводства;

Вариативная часть   «не предусмотрено»
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-

тов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.05.

Агрономия. и овладению профессиональными компетенциями (ПК)

(Приложение 1):

ПК 1.1 Выбирать  агротехнологии  для  различных  с/х  культур;

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал ;

ПК 1.3.Осуществить уход за посевами и посадками с/х культур.

ПК.1.4.Определять  качество  продукции   растениеводства.

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную  обработку  урожая

ПК 2.1.Повышать плодородие почвы.

ПК 2.2.Проводить агротехнические  мероприятия  по защите почв  от эрозии и

дефляции.

ПК 2.3. Контролировать  состояние мелиоративных  систем.

ПК 3.1.Выбирать  способы  и методы  закладки  продукции  растениеводства на

хранение.

ПК 3.2. Подготавливать объекты  для хранения  продукции.

ПК 3.3. Контролировать  состояние   продукции   растениеводства в период

хранения.

ПК 3.4 . Организовывать и осуществлять подготовку и  продукции  растение-

водства к реализации  и   её   транспортировку.

ПК 3.5. Реализовывать  продукцию растениеводства.

ПК 4.1.Учавствовать в планировании  основных  показателей   производства

продукции  растениеводства.

ПК.4.2  Планировать  выполнение  работ исполнителя.

ПК.4.3. Организовывать  работу  трудового коллектива.

ПК.4.4.  Контролировать   ход  и  оценивать   результаты   выполнения  работ

исполнителями.

ПК.4.5. Вести  утверждённую учётно-отчётную  документацию.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие

компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК-1.  Понимать сущность  и  социальную значимость своей будущей профес-
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сии,  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  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.

ОК-4. Осуществлять поиск и  использование  информации, необходимый для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

го развития .

ОК-5. Использовать  иформационно-коммуникационные  технологии в профес-

сиональной деятельности.

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно  общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК-7. Брать  на  себя ответственность  за  работу членов команды (подчинён-

ных), за результат выполнения  заданий.

ОК-8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального и личностного

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.

ОК-9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональ-

ной  деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебное дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  48  часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;

- самостоятельной работы студента 16  часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов

всего

Семестр

3

Максимальная учебная нагрузка

(всего).

48 48

Обязательная аудиторная учебная

нагрузка (всего)

32 32

в том числе:

Аудиторные занятия (лекции) 20 20

практические занятия (семинар-

ские)

12 12

самостоятельная работа студента

(всего) 16 16

в том числе:
Рефераты, доклады, сообщения
Конспектирование текста

                  10

6

 10

6

Итоговая аттестация Дифференцированный

зачет

Дифференцированный

зачет
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Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятель-
ная   работа обучающихся

Объем
    часов

Формируемая
компетенция

Уровень осво-
ения

1 2 3 4 5

Урок №1

Тема 1.
Агрономия, как
научная основа
отрасли растени-
еводства

Содержание учебного материала Агропромышленный комплекс - важ-
нейшая составная часть народного хозяйства страны. Растениеводство – одна
из основных отраслей  сельскохозяйственного производства. Агрономия как
научная основа отрасли растениеводства.

        2          ОК-1 1

Практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий

Подготовить реферат:  Современное  состояние и перспективы развития
сельского хозяйства

       2         3

Урок №2

Тема 2.
Строение и жиз-
недеятельность
растений.

Содержание учебного материала Растение как живой организм. Анатоми-
ческое и морфологическое строение растений, их основные органы. Требова-
ние растений к почве, влаге и теплу. Понятие о минеральном питании. Водо-
потребление растений. Понятие о фотосинтезе. Размножение, рост и развитие
растений.

        2          ПК 1.1         1

Практические занятия         0

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятия
учебной и специальной  литературы.
  Подготовить  доклад:  Основные приемы оптимизации условий и жизни
растения.

       1         3
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Урок №3

Тема 3.
Состав и свой-
ства почвы.

Урок №4

Содержание учебного материала. Почва и ее плодородие. Почвенный про-
филь. Типы почв. Механический состав почвы. Водные свойства почвы –
влагоемкость, водопроницаемость, влагоудерживающая способность. Воз-
душный режим и тепловые свойства почвы, их агрономическое значение.

2
      ПК 2.1.

1

Практические занятия.

 Практическая работа №1, Определение основных типов почв по моноли-
там и образцам. Определение механического состава почв.

         2        ПК 2.1          2

Урок №5      Практические занятия.

Практическая работа №2
    Определение продуктивной влажности почвы

         2         ПК 2.1

       ПК 2.3
        2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат: Воспроизводство  плодородия  почвы.        2             3

Урок №6

Тема 4.
Система обра-
ботки   почв.

Содержание учебного материала Понятие об обработке почвы. Ее цели и
задачи. Технологические процессы при обработке почвы. Почвообрабатыва-
ющие орудия. Понятие о системе обработки почвы. Приемы основной обра-
ботки почвы. Противоэрозионная  система обработки  почв.
Вспашка. Отвальное и безотвальное рыхление.
Поверхностная обработка почвы.

        2         ПК 1.1

        ПК 2.2.

        ОК-3

           1

Практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающихся: .
Конспектирование текста: Составление систем обработки  почвы  под  с/х
культуры с учетом  предшественников и засоренности  почвы.       1           3
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Урок №7

Тема 5.
Удобрения.

Урок №8

Урок №9

Содержание учебного материала Роль удобрений в жизни растений, в со-
хранении и повышении плодородия почвы. Важнейшие элементы минераль-
ного питания, характер их потребления по фазам роста у основных групп по-
левых культур. Методика определения доз внесения удобрений.
Органические удобрения, их эффективность, дозы, сроки и способы внесе-
ния.

         2

         ОК-3

        ПК 1.1            1

Практические занятия. Практическая работа №3
Определение основных видов удобрений,  доз их внесения на запланирован-
ный урожай.         2          ПК 2.1            2

Практические занятия   Практическая работа №4
Определение основных видов удобрений по качественным реакциям уско-
ренным методом         2          ПК 2.1            2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат: Роль
удобрений  в повышении плодородия почвы, увеличение количества и улуч-
шение  качества урожая  с/х  культур.

        2            3

Урок №10

Тема 6.
Мелиорация
почв.

Содержание учебного материала Назначение поливов. Виды и способы
полива. Режи-мы, нормы и сроки поливов. Поливная и ороситель-ная нормы
расхода воды. Мелиоративные системы осушения и их эксплуатация. Агро-
технические осно-вы осушения. Приемы борьбы с засолением почвы при
орошении. Химическая мелиорация солонцовых почв с помощью гипсования
и мелиоративной обpа-ботки. Известкование кислых почв.

        2

     ПК 1.1

      ОК-2.

      ПК 2.1

      ОК-4

      ПК 2.3.

       ОК-8.

         1

Практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  сообщение: Со-
здание зон  гарантированного производства продукции земледелия на основе
мелиорации земель.        2          3
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Урок №11

Тема 7.
Семена. Посев.
Уход за посева-
ми.

Урок №12

Содержание учебного материала Понятие о сорте сельскохозяйственной
культуры. Сортовые качества семян. Критерии их оценки, правила отбора.

Посевные качества семян. Государственный стандарт качества посевного ма-
териала. Подготовка семян к посеву. Сроки и способы посева. Нормы высева.
Глубина заделки семян

.

        2         ПК 1.2

        ПК 1.3.

         ОК-6.

         ОК-7.

          1

Практические занятия. Практическая работа №5
Определение чистоты, всхожести и посевной годности семян, расчет нормы
высева семян.

        2         ПК 1.2

         ПК 1.3.
         2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить  сообщение: Система послепосевной обработки почвы и регу-
лирования густоты стояния растений. Зависимость приемов ухода от меха-
нического состава почвы, степени засоренности, метеорологических усло-
вий, особенностей культуры и сорта.

        2           3

Урок №13

Тема 8.
Сорные растения
и борьба с ними.

Урок №14

Содержание учебного материала Вред, причиняемый сельскому хозяйству
сорными растениями. Биологические особенности сорных растений, затруд-
няющие борьбу с ними. Основные биологические группы сорняков. Распро-
странение сорных растений. Особенности обработки почвы при борьбе с
сорняками. Химические и биологические способы борьбы с сорняками.

        2

     ПК 1.1

     ПК 1.3

     ПК 2.1.

     ОК-2.

     ОК-3.

          1

Практические занятия  Практическая работа №6
Определение сорных растений по гербариям и семенам.           2

       ПК 1.1

      ПК 1.3

      ПК 2.1.
          2
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       ОК-2.

       ОК-3.

Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста: Биологические особенности сорных растений,
затрудняющие борьбу с ними.

        1          3

Урок №15

Тема 9. Вредите-
ли и болезни
сельскохозяй-
ственных куль-
тур и меры борь-
бы с ними.
Уборка урожая.
Переработка и
хранение.

Содержание учебного материала. Вредители и болезни полевых культур
зоны. Условия распространения вредителей и болезней.   Биологические спо-
собы защиты растений. Химические средства для защиты растений от вреди-
телей и болезней, нор-мы расхода ядохимикатов. Хранение ядохимикатов.
Требования безопасности при работе с ядохимикатами. Способы уборки
урожая  её переработка и  хранение. Двухфазный и однофазный способ убор-
ки. Первичная  и вторичная подработка зерна. Мониторинг влажности  при
хранении. Настройка машин ОВП-20, ОВС-25, СМ-4.

        2

       ПК 1.1

       ПК 1.3

      ПК 1.5

      ПК 3.1

       ПК 3.2

       ПК 3.3

       ОК-5.

      ОК-2.

       ОК-3

      ОК-4.

       ОК-6.

         ОК-7.

       ОК-9.

        1

Практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  доклад: Методы
борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, в том
числе профилактические меры. Режимы хранения для различных  культур.

        1          3
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Урок №16

Тема 10.
Системы земле-
делия.
Севообороты.
Охрана окружа-
ющей среды и
получение эко-
логически чи-
стой продукции.

Содержание учебного материала. Назначение систем земледелия. История
систем земледелия в России. Виды систем земледелия в основных зонах Рос-
сии. Понятие о предшественнике и закономерностях чередования культур.
Сочетание экономических и агротехнических целей при составлении севооб-
орота. Классификация севооборотов
.

        1

     ПК 1.1

     ПК 2.1.

      ПК 2.2.

     ОК-2

     ОК-3.

     ОК-9.

         1

Практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить  сообщение «Под-
готовить  сообщение:  Характеристика  систем земледелия в основных зонах
России.

       2         3

Дифференцированный  зачёт
        1

Максимальная  нагрузка – 48
Всего  аудиторных – 32

Теоретических – 20
Практических – 12

Самостоятельных—16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
 «Агрономия»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.

3.2.	Информационное	обеспечение	обучения	
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. «Основы агрономии»: Н.Третьяков,  Б.Ягодин, А.Туликов, учебник – Издательство: Академия, 2004-480 с.
2. «Технология  производства   продукции  растениеводства» учебник Г.Г Гатаулина, В.Е.Долгодворов,  М.Г.Объедков.

Москва.Колос. 2007.- 528с.

Интернет-ресурсы по агрономии:
http://yadyra.ru/skachat/ С.И. Лебедева. Физиология растений

Дополнительные источники:
1. «Технология производства растениеводства» В.А. Шевченко, О.А. Раскутин,         Н.В.Скороходова Москва Изда-
тельство: «КМК» 2004 год.-382 с.
2. «Технология  производства кормов»: учебное пособие - С.С. Михалев  Москва: Колос,       1998
3.«Технология  производства   продукции  растениеводства» учебное  пособие.        Н.Н.Дубочинская.- Оренбург : Изда-
тельский  центр  ОГАУ. 2011.
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4.	КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	ДИСЦИПЛИНЫ.		

																																															ОП.02	Основы	агрономии	

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результа-
тов обучения

Должен  уметь:

- определять виды, и разновидности и сорта
культурных растений;

Устный  опрос.

Тема 2.Строение и жизнедеятельность
растений.

Проверка самостоятельной работы. Сообщние:
Приёмы оптимиации  условий  и  жизний  растений

- определять  особенности  выращивания
отдельных  культур с учётом их биологиче-
ских особенностей.

Устный  опрос.

Тема 4.Система обработки  почв.

Защита практической работы

Практическая работа №3
Определение основных видов удобрений,  доз их
внесения на запланированный урожай.

- разрабатывать технологические  карты по
возделыванию с\х культур

Проверка самостоятельной работы.
Конспектирование текста:  Составление систем об-
работки  почвы  под  с/х культуры с учетом  пред-
шественников и засоренности  почвы.

- регулировку и настройку с\х машин; Устный  опрос.

Тема 4.Система обработки  почв.

- определять  качество посевного материала ; Защита практической работы

Практическая работа №5
Определение чистоты, всхожести и посевной год-
ности семян, расчет нормы высева семян.

АСХТ
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Должен  знать:

-  основные  культурные  растения;

Устный  опрос.

Тема 2.Строение и жизнедеятельность
растений.

-  их происхождение и  одомашнивание; Устный  опрос.

Тема 2.Строение и жизнедеятельность
растений.

-  возможности  хозяйственного использова-
ния культурных растений;

Устный  опрос

Тема 1.Агрономия, как научная основа отрасли
растениеводства.

- основные  приёмы  и  методы  растениевод-
ства;

Устный  опрос

Тема 7.Семена. Посев.Уход за посевами.

- основные требования для защиты почв от
эрозии

Устный  опрос.

Тема 4.Система обработки  почв.

- способы повышения плодородия почв; Устный  опрос.

Тема 6.Мелиорация почв.

- хранение и переработку с\х продукции Устный  опрос.

Тема 9.Вредители и болезни сельскохозяйствен-
ных культур и меры борьбы с ними.
Уборка урожая. Переработка и хранение.

АСХТ
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Состав и содержательно – логические связи

Учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, входящих в ПССЗ

Коды циклов
дисциплин, мо-
дулей, практик

Название циклов,
дисциплин, про-
фессиональных

модулей, междис-
циплинарных кур-

сов, практик

Содержательно – логические связи

Коды
форми-
руемых
компе-
тенций

ФИО и
подпись
эксперта
(работо-

дате-
ля/препод
авателя)

Коды учебных дисциплин, модулей,
курсов, практик (и их разделы)

На которые
опирается

содержание
данной учеб-
ной дисци-

пли-
ны/модуля/ку
рса/практики

Для которых содер-
жание данной учеб-

ной дисциплины
моду-

ля/курса/практики
выступает опорой

1 2 3 4 5 6

ОП.00 Общепрофессио-
нальные дисци-
плины

ОП.02 Основы агроно-
мии

ОП.01. Бота-
ника и фи-
зиология
растений.

ОП №16 С/х
мелиорация.

МДК.01.01.02. Рас-
тениеводство

МДК.02.01
Технология обра-
ботки и воспроиз-
водства плодородия.

МДК.02.01.01
Земледелие с поч-
воведением

МДК.05.01.01.
Овощеводство

МДК.01.01.04. Ме-
ханизация техноло-
гий в растениевод-
стве.
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Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных с/х культур;

Уметь: Выбирать агротех-
нологии в зависимости  от
состава  почвы.
- Выбирать агротехноло-
гии  в  зависимости от  за-
соренности
- Выбирать агротехноло-
гии  в  зависимости от  бо-
лезней  и  вредителей

Тема 2. Строение и жизнедеятельность  растений.

Тема 3. Состав и свойства почвы.
Тема 4.Система обработки   почв  Практическая работа №1,
Определение основных типов почв по монолитам и образцам. Опре-
деление механического состава почв

Тема 5.Удобрения.
Тема 8. Сорные растения и борьба с ними
 Практическая работа №6 Определение сорных растений по гер-
бариям и семенам.
Тема 6. Мелиорация почв.
Тема 10.
Системы земледелия. Севообороты

Знать: Методику разра-
ботки Технологических
карт по возделыванию с/х
культур

Тема 4.  Система обработки   почв.
Понятие об обработке почвы. Ее цели и задачи. Технологические
процессы при обработке почвы. Почвообрабатывающие орудия.
Понятие о системе обработки почвы. Приемы основной обработки
почвы.
Вспашка. Отвальное и безотвальное рыхление.
Поверхностная обработка почвы.

Самостоятельная работа
студента Конспектирование текста: Составление систем обработки  почвы

под  с/х культуры с учетом  предшественников и засоренности  поч-
вы.

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал ;

Уметь:
- определять  посевные
качества семян

Тема 7.  Семена. Посев.  Уход за посевами.

Практическая работа №5
Определение чистоты, всхожести и посевной годности семян, расчет
нормы высева семян.

Знать:
 - посевные качества

Понятие о сорте сельскохозяйственной культуры. Сортовые каче-
ства семян. Критерии их оценки, правила отбора.  Посевные каче-
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семян;
 - сортовые качества
семян.

ства семян. Государственный стандарт качества посевного материа-
ла. Подготовка семян к посеву. Сроки и способы посева. Нормы вы-
сева. Глубина заделки семян.

Самостоятельная работа
студента Подготовить  сообщение: Система послепосевной обработки поч-

вы и регулирования густоты стояния растений. Зависимость прие-
мов ухода от механического состава почвы, степени засоренности,
метеорологических условий, особенностей культуры и сорта.

ПК 1.3.Осуществить уход за посевами и посадками с/х культур.

Уметь: подбирать техно-
логию, состав агрегата  и
средства защиты для с/х
культур.
Виды и дозы удобрений.

Тема 7.Семена. Посев.Уход за посевами.
Практическая работа №5 Определение чистоты, всхожести и по-
севной годности семян, расчет нормы высева семян.
Тема 8. Сорные растения и борьба с ними.

Практическая работа №6 Определение сорных растений по гер-
бариям и семенам.

Тема 5.Удобрения Практическая работа №3
Определение основных видов удобрений,  доз их внесения на запла-
нированный урожай.
Тема 9. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и
меры борьбы с ними.

Знать: Систему  защиты
с/х культур.

Тема 9.
Вредители и болезни с/х   культур и меры борьбы с ними.
Уборка урожая. Переработка и хранение.

Вредители и болезни полевых культур зоны. Условия распростране-
ния вредителей и болезней.   Биологические способы защиты расте-
ний. Химические средства для защиты растений от вредителей и бо-
лезней, нормы расхода ядохимикатов. Хранение ядохимикатов.
Требования безопасности при работе с ядохимикатами.

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и спе-
циальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учеб-

ных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  прак-
тической  работе  с использованием   методических рекомендаций

преподавателя, оформление практической  работы
Подготовить  сообщение: Система послепосевной обработки поч-
вы и регулирования густоты стояния растений. Зависимость прие-
мов ухода от механического состава почвы, степени засоренности,
метеорологических условий, особенностей культуры и сорта.

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную  обработку  урожая.

Уметь: Определять сроки
и способы уборки. Тема 9. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и
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Настраивать машины по
очистке  зерна.

меры борьбы с ними. Уборка урожая. Переработка и хранение.

Способы уборки урожая  её переработка и  хранение. Двухфазный и
однофазный способ уборки. Первичная  и вторичная подработка
зерна. Мониторинг влажности  при хранении. Настройка машин
ОВП-20, ОВС-25, СМ-4.

Знать:  Основные регули-
ровки   комбайна для
уборки  зерновых.
Подбор решёт  при  очист-
ке зерна.

Обороты  барабана  молотильного  аппарата.
Зазор между барабаном и подбарабаньем.
Понятие критической  влажности при хранении зерновых.

Самостоятельная работа
студента

Подготовить  доклад: Методы борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур, в том числе профилактические ме-
ры. Режимы хранения для различных  культур

ПК 2.1.Повышать плодородие почвы.

Уметь: Разрабатывать си-
стему земледелия способ-
ствующая  повышению
плодородия почвы.

Тема 3. Состав и свойства почвы.
Практическая работа №1, Определение основных типов почв по
монолитам и образцам. Определение механического состава почв.
Практическая работа №2 Определение продуктивной влажности
почвы.
Практическая работа №3
Определение основных видов удобрений,  доз их внесения на запла-
нированный урожай.
Практическая работа №4
Определение основных видов удобрений по качественным реакциям
ускоренным методом.
Тема 6. Мелиорация почв.
Тема 8.Сорные растения и борьба с ними
Практическая работа №6
Определение сорных растений по гербариям и семенам.

Тема 10.Системы земледелия.Севообороты. Охрана окружаю-
щей среды и получение экологически чистой продукции.

Назначение систем земледелия. История систем земледелия в Рос-
сии. Виды систем земледелия в основных зонах России.

Понятие о предшественнике и закономерностях чередования куль-
тур. Сочетание экономических и агротехнических целей при состав-
лении севооборота. Классификация севооборотов.

Знать: Способы повыше-
ния плодородия  почв. Тема 10.Системы земледелия. Севообороты. Охрана окружа-

ющей среды и получение экологически чистой продукции.
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 Разрабатывать севообороты с многолетними травами  способству-
ющие повышению плодородия  почв.

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специ-
альной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных
пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  практиче-
ской  работе  с использованием.
Подготовить реферат: Воспроизводство  плодородия  почвы.

Подготовить реферат: Роль удобрений  в повышении плодородия
почвы, увеличение количества и улучшение  качества урожая  с/х
культур.

ПК 2.2.Проводить агротехнические  мероприятия  по защите почв  от эрозии и дефляции.

Уметь: Определять запас
продуктивной  влаги.

Практическая работа №2
Определение продуктивной влажности почвы.

Знать: Систему комплекс-
ных мер по защите  почв
от эрозии.

Тема 6.Мелиорация почв.
Тема 10.   Системы земледелия.Севообороты. Охрана окружа-
ющей среды и получение экологически чистой продукции.
Назначение систем земледелия. История систем земледелия в Рос-
сии. Виды систем земледелия в основных зонах России.Понятие о
предшественнике и закономерностях чередования культур. Соче-
тание экономических и агротехнических целей при составлении
севооборота. Классификация севооборотов.

Тема 4. Система обработки почв.
Понятие об обработке почвы. Ее цели и задачи. Технологические
процессы при обработке почвы. Почвообрабатывающие орудия.
Понятие о системе обработки почвы. Приемы основной обработки
почвы. Противоэрозионная  система обработки  почв.
Вспашка. Отвальное и безотвальное рыхление.
Поверхностная обработка почвы.

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специ-
альной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных
пособий, составленных преподавателем).
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы.
 Конспектирование текста:  Составление систем обработки  почвы
под  с/х культуры с учетом  предшественников и засоренности  поч-
вы.

ПК 2.3. Контролировать  состояние мелиоративных  систем.

Уметь: Определять Практическая работа №2
Определение продуктивной влажности почвы.

Знать: Критические  пери-
оды  по  потребности  в
воде  основых с/х культур.

Тема 6.
Мелиорация почв.

Назначение поливов. Виды и способы полива. Режимы, нормы и
сроки поливов. Поливная и оросительная нормы расхода воды.

Мелиоративные системы осушения и их эксплуатация. Агротехни-
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ческие основы осушения. Приемы борьбы с засолением почвы при
орошении. Химическая мелиорация солонцовых почв с помощью
гипсования и мелиоративной обработки. Известкование кислых

почв.
Лесомелиорация. Влияние полезащитных насаждений на водный
режим почвы. Размещение лесных полос, их оптимальная конструк-
ция, посадка и уход за ними.

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и спе-
циальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных
пособий, составленных преподавателем).  Подготовка к  лаборатор-
ной работе  с использованием   методических рекомендаций  препо-
давателя, оформление лабораторной работы
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы .
Подготовить  сообщение:  Создание зон  гарантированного произ-
водства продукции земледелия на основе мелиорации земель.

        ПК 3.1.Выбирать  способы  и методы  закладки  продукции  растениеводства на хранение
Уметь: Проводить мнито-
ринг  условий хранения
с/х  продукции.

Тема 9.Вредители и болезни с/х   культур и меры борьбы с ни-
ми. Уборка урожая. Переработка и хранение.

Проводить текущий  анализ условий хранения с/х  продукции.
Пользоваться мобильными  приборами  определения  влажности  и
температуры  хранения  с/х продукции.

Знать: Основные парамет-
ры (температура, влаж-
ность) хранения продук-
ции.

Разрабатывать и  применять адекватные  методы  при  возникнове-
нии  нестандартных   условий  хранения .

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специ-
альной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных
пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  практиче-
ской  работе  с использованием   методических рекомендаций  пре-
подавателя, оформление практической  работы.

         ПК 3.2. Подготавливать объекты  для хранения  продукции.
Уметь: Подбирать и
настраивать машины по
очистке  зерна.

 Тема 9.  Вредители и болезни с/х   культур и меры борьбы с ни-
ми. Уборка урожая. Переработка и хранение.

Способы уборки урожая  её переработка и  хранение. Двухфазный и
однофазный способ уборки. Первичная  и вторичная подработка
зерна. Мониторинг влажности  при хранении. Настройка машин
ОВП-20, ОВС-25, СМ-4.

Знать: Основные принци-
пы очитки зерна (решёт-
ный стан, аэрация, триг-

Устройство  и  принцип  работы основных зерноочистительных
машин  и  комплексов  и  их  регулировки.
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гер)

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специ-
альной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных
пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  практиче-
ской  работе  с использованием   методических рекомендаций  пре-
подавателя, оформление практической  работы.

ПК 3.3. Контролировать  состояние   продукции   растениеводства в период хранения.

Уметь: Пользоваться  пе-
реносными приборами для
определения влажности  и
температуры зерна  в  бур-
те.

Тема 9.  Вредители и болезни с/х   культур и меры борьбы с
ними. Уборка урожая. Переработка и хранение.

Определять и проводить  соответствующие  мероприятия  при  воз-
никновении  нестандартных  ситуаций при хранении.

Знать: режимы хранения
для основных с/х культур Основные параметры  температуры  и  влажности дл основных

сельскохозяйственных  культур.

Самостоятельная работа
студента

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специ-
альной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  учебных
пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  практиче-
ской  работе  с использованием   методических рекомендаций  пре-
подавателя, оформление практической  работы
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК-1.  Понимать сущность  и  социальную зна-
чимость своей будущей профессии,  проявлять
к ней  устойчивый  интерес ;

Тема 1 Агрономия, как научная основа от-
расли растениеводства.
Агропромышленный комплекс - важнейшая
составная часть народного хозяйства страны.
Растениеводство – одна из основных отраслей
сельскохозяйственного производства. Агроно-
мия как научная основа отрасли растениевод-
ства.

ОК-2. Организовывать  собственную деятель-
ность, выбирать  типовые методы и способы
выполнения  профессиональных задач, оцени-
вать  их  эффективность и качество;

Тема 6.Мелиорация почв.
Тема 8.Сорные растения и борьба с ними.
Тема 9. Вредители и болезни сельскохозяй-
ственных культур и меры борьбы с ними.
Уборка урожая. Переработка и хранение.
Тема 4.Система обработки   почв.
Понятие об обработке почвы. Ее цели и задачи.
Технологические процессы при обработке поч-
вы. Почвообрабатывающие орудия. Понятие о
системе обработки почвы. Приемы основной
обработки почвы. Противоэрозионная  система
обработки  почв.
Вспашка. Отвальное и безотвальное рыхление.
Поверхностная обработка почвы.
 Тема 10.Системы земледелия.
Севообороты. Охрана окружающей среды и
получение экологически чистой продукции.

ОК-3. Принимать  решения  стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность.

Тема 4.Система обработки   почв.
Противоэрозионная  система обработки  почв,
требует  нестандартного  подхода  к  обработке
с  целью  предотвратить  эрозию.
Тема 5.Удобрения. Применение удобрений
является  одним  из  стандартных  решений
повышения  урожайности с/х  культур.
Тема 8.Сорные растения и борьба с ними.
Практическая работа №6
Определение сорных растений по гербариям и
семенам.
Тема 9. Вредители и болезни сельскохозяй-
ственных культур и меры борьбы с ними.
Уборка урожая. Переработка и хранение.
Тема 10.Системы земледелия.
Севообороты. Охрана окружающей среды и
получение экологически чистой продукции

ОК-4. Осуществлять поиск и  использование
информации, необходимый для  эффективного

Тема 9.Вредители и болезни сельскохозяй-
ственных культур и меры борьбы с ними.
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выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личного развития

Защита растений  требует  постоянного поис-
ка самых  передовых  и  наиболее  эффектив-
ных  средств  и  методов.

Тема 6.Мелиорация почв.
ОК-5. Использовать  иформационно-
коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

Тема 9.
Вредители и болезни с/х   культур и меры
борьбы с ними. Уборка урожая. Перера-
ботка и хранение.

Уборка  урожая  требует  слаженной  работы
всех подразделений, что  не  возмжноно  без
использования  информационно-
комуникационных  технологий

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно  общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

Тема 7.  Семена. Посев.   Уход за посевами.
Тема 9.  Вредители и болезни с/х   культур
и меры борьбы с ними. Уборка урожая.
Переработка и хранение.

Посев  и  уборка  урожая  требует  слаженной
работы  команды  и  всех  подразделений, чтоб
провести  все  технологические   операции   в
наиболее  оптимальные  сроки.

ОК-7. Брать  на  себя ответственность  за  рабо-
ту членов комады (подчинённых), за результат
выполнения  заданий.

Тема 7.  Семена. Посев.   Уход за посевами.
Тема 9.Вредители и болезни с/х   культур и
меры борьбы с ними. Уборка урожая. Пе-
реработка и хранение.
Уборка  урожая и  посев  учит  брать ответ-
ственность  за работу  членов  команды  т.к
просчёты  в  эти  периоды  значительно влия-
ет  на производительность  труда.

ОК-8. Самостоятельно  определять  задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься  самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квлификации.

Тема 6.  Мелиорация почв.
Мелиорация почв   это  один  из путей  по-
вышения  урожая и профессионального   раз-
вития,   когда  все  другие  приёмы  повыше-
ния  производительности  труда  исчерпаны.

ОК-9.Ориентироваться в условиях частой сме-
ны технологий  в профессиональной  деятель-
ности.

Тема 10.  Системы земледелия. Севооборо-
ты. Охрана окружающей среды и получение
экологически чистой продукции.
Охрана окружающей среды и получение эколо-
гически чистой продукции требует частой сме-
ны технологий  в профессиональной  деятель-
ности.

ОК-10. Исполнять  воинскую обязанность, в
том числе  с применением  полученных про-
фессиональных знаний  ( для юношей).

Воинская  обязанность  может  послужить ме-
стом  применения   профессиональных  знаний
при  озеленении  воинских частей.
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                                ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения; № страницы с изменением;
БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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