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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Биологические основы агрономии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.10 Овощевод 

защищенного грунта, укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина «Биологические основы агрономии» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 применять основные агротехнические приемы выращивания 

сельскохозяйственных культур; 

знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности растений; 

 морфологические и биологические особенности основных 

сельскохозяйственных культур; 

 производственно-хозяйственные характеристики основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур; 

 принципы селекции сельскохозяйственных культур; 

 основные способы обработки почвы и повышения ее плодородия; 

 классификацию и принцип построения севооборотов; 

 основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур, методы защиты от них. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–114 часов;  

самостоятельной  работы обучающегося–50 часов. 
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1.5. Результаты освоения рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является формирование 

общих (ОК) компетенций,  (ПК) профессиональных и личностных 

результатов (ЛР): 
 

 Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 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 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Подготовка 

культивационных 

сооружений к 

работе 

ПК 1.1. Подготавливать к работе инвентарь и средства 

механизации 

ПК 1.2. Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта 

ПК 1.3. Готовить почвенные смеси, субстраты 

ПК 1.4. Проводить в культивационных сооружениях 

профилактические и истребительные мероприятия по защите 

растений от болезней и вредителей 

ПК 1.5. Проводить в культивационных сооружениях 

послеуборочные работы 

Выращивание 

овощных культур в 

защищенном грунте 

ПК 2.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания 

рассады 

ПК 2.2. Выполнять технологические операции по уходу за 

рассадой овощных культур 

ПК 2.3. Высаживать рассаду овощных культур 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по уходу за 

овощными культурами 

ПК 2.5. Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных 

культур 
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Выращивание 

декоративных 

культур в 

защищенном грунте 

ПК 3.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания 

рассады декоративных культур 

ПК 3.2. Выполнять технологические операции по уходу за 

рассадой декоративных культур 

ПК 3.3. Высаживать посадочный материал декоративных культур 

ПК 3.4. Выполнять технологические операции по уходу за 

растениями 

ПК 3.5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к 

реализации 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Строение и 

жизнедеятельность 

растений. 

Содержание  14 2 

Введение. Жизненные формы растений. 2  

Побег: строение побега и его основные функции. 2  

Лист: строение, форма, значение. 2  

Корень: строение, форма, значение. Типы корневых систем. 2  

Цветок: строение и значение. 2  

Размножение растений 2  

Классификация растений 2  

Практические работы 14 2 

Определение формы листьев у комнатных растений 2  

Корень: строение, форма, значение. Типы корневых систем. 2  

Цветок: строение и значение. 2  

Размножение растений. 2  

Классификация растений. 2  

Побег 2  

Экскурсия: Жизненные формы растений 2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление гербария «Разнообразие листьев», «Разнообразие 

цветков», «Строение цветка» 

6  

Тема 2. 

Характеристика и 

особенности основных 

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание  12 2 

Зерновые культуры.  Морфологические и биологические особенности. Производственно-хозяйственные 

характеристики.  

2  

Зерновые бобовые культуры.  Морфологические и биологические особенности.  Производственно-

хозяйственные характеристики. 

2  

Масличные культуры.  Морфологические и биологические особенности.  Производственно-

хозяйственные характеристики. 

2  

Прядильные культуры.  Морфологические и биологические особенности.  Производственно-

хозяйственные характеристики. 

2  

Корнеплоды и клубнеплоды.  Морфологические и биологические особенности.  Производственно-

хозяйственные характеристики. 

2  

Кормовые культуры. Кормовые травы.  Морфологические и биологические особенности.  

Производственно-хозяйственные характеристики. 

2  
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Практические работы 12 3 

Изучение сортовых признаков основных видов сельскохозяйственных культур, их производственно-

хозяйственные характеристики. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, дополнительной и справочной 

литературой: «Технология возделывания сельскохозяйственных культур».  

Написание рефератов на тему «Видовое разнообразие сельскохозяйственных культур».  

Разработка мультимедийных презентаций «Технология возделывания сельскохозяйственных культур» 

8  

Тема 3. Селекция Содержание  10 2 

Предмет селекции и семеноводства, селекция как наука и отрасль. 1  

Возникновение и краткая история развития селекции растений. 1  

Основные задачи и направления современной селекции растений. 1  

Учение о сорте (элементов сортоведения) 1  

Понятие сорта, гетерозиготного гибрида, классификация сортов. 1  

Виды и методы селекции растений; аналитическая селекция, отбор 1  

Методы селекции. Аналитическая и синтетическая селекция 1  

Отбор, его виды и методы 1  

Гибридизация как основной метод создания исходного материала в селекции растений 1  

Селекционный процесс, его основные этапы, виды селекционных процессов и испытаний 1  

Практические работы 4 2 

Планирование селекционного процесса  1  

Схема селекционного процесса сельскохозяйственных культур 1  

Классификация методов оценки селекционного материала 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, дополнительной и справочной 

литературой  по разделу «Семеноводство».  

Написание рефератов по разделу: «Селекция сельскохозяйственных растений» 

6  

 

Тема 4. 

Почвы, их плодородие. 

Системы обработки почвы 

под посевы и овощные 

культуры. 

Содержание 6 2 

Понятие о почве и ее плодородии. 1  

Свойства почвы. 1  

Системы обработки почв. 1  

Воспроизводство плодородия почвы. Факторы, влияющие на растения. 1  

Задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. Приёмы основной обработки 

почвы. Специальные приёмы обработки почвы. 

1  

Минимальная обработка почвы. 1  

Практические работы 4 3 

Основные типы почв и почвенные зоны 1  

Изучение свойств почвы и строения почвенного профиля 1  
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Составление системы обработки почвы  под яровые культуры 1  

Составление системы обработки почвы  под озимые культуры 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с учебной, специальной литературой, интернет – ресурсами. 

4  

Тема 5. 

Сорные растения и меры 

борьбы с ними. 

Содержание 2 2 

Понятие о сорняках, их основные виды. Вред, причиняемый сорняками. 1  

Классификация и биологические особенности сорняков. Меры борьбы с сорняками. 1  

Практические работы 2 3 

Борьба с сорной растительностью.   

Самостоятельная работа обучающихся: изготовление гербария сорных растении. 6  

Тема 6. 

Удобрения. 
Содержание 4 2 

Основы питания растений. 1  

Минеральные удобрения 1  

Органические удобрения 1  

Система применения удобрений.  Меры безопасности при работе с удобрениями. 1  

Практические работы 4 3 

Определение основных видов удобрений. 2  

Определение доз их внесения на запланированный урожай 2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить опорный конспект по теме: Система применения 

удобрений в севообороте 

2  

Тема 7. 

Современные системы 

земледелия и севообороты 

Содержание 4 2 

Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах.  1  

Причины чередования  культур в севообороте 1  

Классификация севооборотов. Принципы построения севооборотов.  2  

Практические работы 4 3 

Составление схем севооборотов 2  

Составление ротационных таблиц 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить севооборот, определить тип и вид. 6  

Тема 8. 

Семена и посев 

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание 4 2 

Посевные качества семян 1  

Подготовка семян к посеву 1  

Посев семян 1  

Уход за посевами 1  

Практические работы 6 3 

Посевные качества семян. 1  
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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)

Подготовка семян к посеву. 1  

Посев семян. 1  

Определение всхожести семян. 1  

Определение видов растений по семенам 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изготовить коллекции семян по семействам. 6  

Тема 9.  

Защита растений от 

болезней и вредителей. 

Содержание 4 2 

Вредители и болезни растений. 2  

Методы защиты растений от вредителей и болезней. 2  

Практические работы 4 3 

Вредители и болезни растений. 2  

Определение заболеваний растений на примере комнатных растений. 1  

Методы защиты растений от вредителей и болезней. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником, дополнительной и справочной 

литературой по разделу «Сельскохозяйственная энтомология» 

Написание рефератов «Химические средства защиты растений» 

Разработка мультимедийных презентаций «Гербициды» 

Решение задач по разделу «Химические средства защиты растений» 

6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

овощеводство, лаборатории: информационных технологий; 

 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 

стеллажи для книг, информационные стенды, наглядные пособия, оборудование для 

проведения практических работ. 

 

Технические средства обучения: DVD player, компьютеры, лазерный проектор, 

интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, сканер, принтер, 

копир, выход в сеть Интернет, наличие локальной сети. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Константинов, В.М. Биология. - М., 2016г. 

2. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 

3. Основы агрономии/ Под ред. Н.Н. Третьякова. - М., 2017г. 

4. Парахин В.Н. Практикум по растениеводству. - М.: Колос, 2017. 
5. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М и др. Основы агрономии: Учебник. - М.: 

Академия, 2017. 

6. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Агрономия: учебное пособие. - 

М.: Академия, 2017. 

 
Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Земледелие», «Кормопроизводство», «Сельскохозяйственная техника». 

2. Коновалов Ю.Б. Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям. – 

М.: Колос, 2009 г.  

3. Лапин А.Г. Основы агрономии, Л. 2011 

4. Третьяков Н.Н. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. – М.: 

Колос, 2010 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Агрономический портал. Режим доступа: http://www.agronom.info/  

2. Научная библиотека ВГАУ им. императора Петра I. Режим доступа: 

http://library.vsau.ru/?p=3871 

 

 

 

 

http://www.agronom.info/
http://library.vsau.ru/?p=3871
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины 

«Биологические основы агрономии» 

 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  

лабораторных  работ, тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  

индивидуальных  заданий,  проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения и 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

  определять виды и сорта 

сельскохозяйственных культур; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

письменный опрос 

 применять основные агротехнические приемы 

выращивания сельскохозяйственных культур; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

Знания:   

 строение и основные процессы 

жизнедеятельности растений; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

 морфологические и биологические 

особенности основных сельскохозяйственных 

культур; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

 производственно-хозяйственные 

характеристики основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, устный опрос 

 принципы селекции сельскохозяйственных 

культур; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

 основные способы обработки почвы и 

повышения ее плодородия; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

 классификацию и принцип построения 

севооборотов; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

основные виды сорняков, вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур, 

методы защиты от них. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 
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