
Аннотация 

к рабочей программе ОП. 05 Основы агрономии 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с ФГОС по 

рабочим профессиям, входящим в состав укрупненной группы профессий 35000 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, по направлению подготовки: 35.01.11   Мастер 

сельскохозяйственного производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1.определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

У2.определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

У3.рассчитывать нормы высева семян; 

У4.применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

У5.соблюдать технологию обработки почвы под озимые и яровые культуры; 

У6.проводить агротехнические приемы защиты почв от эрозии; 

 

знать: 

З 1. производственно-хозяйственные характеристики основных сельскохозяйственных 

культур; 

З 2. технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

З 3. происхождение, состав и основные свойства почвы, приемы и способы ее 

обработки; 

З 4. пути и средства повышения плодородия почв; 

З 5. основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 

меры борьбы с ними; 

З 6. классификацию и принцип построения севооборотов; 

З 7. основные виды удобрений и способы их применения; 

З 8. основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 

методы защиты от них 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1-8, ПК 1.2 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

по РУП  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Домашние задание по темам учебной дисциплины 

Подготовка рефератов 

14 

 

 

Промежуточная аттестация завершается сдачей дифференцированного зачета  с 

учѐтом накопительной оценки по результатам практических работ. 

 


