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Приложение 2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биологические основы агрономии» 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего садовник. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате изучения учебной 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.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов;  
Форма промежуточной аттестации -  зачет  

 

2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 
видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем 
Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 Биологические основы агрономии  59  27 32 

1 Введение 1 1 - 

2 Растения и условия их жизни. 3 2 1 

3 Почва, ее состав и свойства. 3 1 2 

4 Основные типы почв России  и их 
сельскохозяйственное использование.  

1 1 - 

5 Сорные растения и меры борьбы с ними  5 3 2 

6 Системы обработки почвы  5 2 3 

7 Системы земледелия  1 1  

8 Сельскохозяйственная мелиорация земель  5 2 3 

9 Удобрения, их свойства и применение  6 3 3 

10 Семена и посев сельскохозяйственных культур 4 2 2 

11 Основные сельскохозяйственные культуры. 17 4 13 
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Особенности биологии и агротехники 

12 Защита растений от вредителей и болезней 3 2 1 

13 Кормовые травы и  естественные кормовые 
угодья  

4 2 2 

 Зачет 1 1  

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 
книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно–наглядных пособий по предмету, 
телевизор,  компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники: 
1. Гетия Н.Н. Биологические основы агрономии: учебное пособие для учащихся 
техникума по профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта— Армавир: РИО АЛСИ, 
2017. 

2. Ф. Апарин, Почвоведение: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2012 г.  
Дополнительные источники: 

1. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. -Технология производства 
продукции растениеводства. -2-е изд., перераб. и доп. М. «КолосС», 2014.-528с. (Учебники и 
учебные пособия  для  студентов средних специальных учебных заведений).  
2. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. - М.:КолосС, 2014.-
304с. (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учебных 
заведений).  
3. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А.,Туликов А.М. и др. Основы агрономии. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2014.-360с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
средних специальных учебных заведений). 
4. Лошаков В.Г., Третьяков Н.Н. Биологические основы сельского хозяйства, М.: МСХА, 
2004. - 123с.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

При реализации подготовки учебной дисциплины обеспечивается организация и 
проведение итоговой аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 
текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале 
обучения. Для проведения текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы 

контроля  

Глава 1.  
Растения и 
условия их 

Строение и основные 
процессы 
жизнедеятельности 

Знания о строении и 
жизнедеятельности 
растений использует при 

Практическая работа, 
собеседование, 
заполнение рабочих 



 21 

жизни.  растений; 
морфологические и 
биологические 
особенности основных 
сельскохозяйственных 
культур. 
 

уходе за овощными 
культурами. 

листов, работа с 
информационными 
материалами 
(проспекты, буклеты, 
журналы и т.д.) 

Глава 2.  

Почва, ее 
состав и 
свойства. 
 

Агротехнические 
приемы, используемые 
при выращивании  
овощных культур 
защищенного грунта с 
соблюдением правил 
безопасности. 
 

 

Определяет компоненты 
почвенных смесей, 
субстратов. 
  

 

 

Практические 
работы, 
самостоятельная 
работа, работа в 
группе, 
взаимооценка, 
заполнение рабочих 
листов, самооценка, 
собеседование, 
консультация, тест. 

Глава 3. 
Основные 
типы почв 
России и их 
сельскохозяй
ственное 
использовани
е.  

Основные типы почв 
России и их 
сельскохозяйственное 
использование. 
 

Готовит почвенные смеси в 
заданных пропорциях. 

 Готовит субстраты в 
заданных пропорциях. 

 

Собеседование, 
заполнение рабочих 
листов, лист 
самооценки, 
консультации, 
групповая работа. 

Глава 4.  
Сорные 
растения и 
меры борьбы с 
ними.  
 

Основные виды 
сорняков, вредителей и 
болезней 
сельскохозяйственных 
культур, методы 
защиты от них.   
 

 

Подбирает методы защиты 
от сорняков, вредителей и 
болезней. 

Практические 
работы, 
самостоятельная 
работа, работа в 
группе, 
взаимооценка,  
заполнение рабочих 
листов, самооценка, 
собеседование, 
консультация, тест. 

Глава 5.  
Системы 
обработки 
почвы.  
 

Нормы и правила 
работы с 
сельскохозяйственным 
инвентарем, соблюдает 

технику безопасности 
при их использовании. 

- Подготавливает инвентарь 
и средства механизации к 
работе. 
-Подготавливает 
сооружения защищенного 
грунта к работе. 
-Проводит 
профилактические и 
истребительные меры 
защиты растений от 
болезней и вредителей в 
культивационных 
сооружениях. 
- Проводит послеуборочные 
работы в культивационных 
сооружениях. 

 

Практические 
работы, контрольная 
работа, 
консультации, зачѐт, 
собеседование, 
заполнение рабочих 
листов, практические 
работы, работа с 
информационными и 
справочными 
материалами 
самооценка. 
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Глава 6. 
Системы 
земледелия. 

Принцип построения 
севооборотов. 
 

Знает основные правила 
культурооборота 
тепличных сооружений; 

 

Самостоятельная 
работа, 
консультации, 
собеседование, 
групповая работа. 

Глава 7.  
Сельскохозяйс
твенная 
мелиорация 
земель.  
 

Методы  и способы  
осушения и орошения 
различных земель;  
типы установок для 
разного вида работ по 
мелиорации; 
применяет  нормы и 
правила дождевания 
сельскохозяйственных 
земель. 

Подготавливает инвентарь 
и средства мелиорации к 
работе. 
-Подготавливает установки 
к работе. 
-Проводит оценку по 
нормам и правилам 
дождевания 
сельскохозяйственных 
земель. 

- Проводит послеуборочные 
работы в сооружениях. 

 

Практические 
работы, 
самостоятельная 
работа, 
консультации, зачѐт, 
собеседование, 
заполнение рабочих 
листов, практические 
работы, работа с 
информационными и 
справочными 
материалами 
самооценка. 

 Глава 8.  
Удобрения, их 
свойства и 
применение.  
 

Режимы питания 
различных культур. 
Основные приѐмы 
работы с растениями  и 
применение их при 
выполнении 
практических работ.  
 

 

 

Вносит в почву 
органические удобрения в 
заданных  пропорциях. 
 Добавляет в почву 
различные компоненты 
(зола, торф, речной песок, 
 мелкая галька, навоз и т.д.) 
согласно заданным 
пропорциям. 
 Вносит в почву 
минеральные удобрения в 
заданных пропорциях. 

Практические 
работы, 
самостоятельная 
работа, 
консультации, зачѐт, 
собеседование, 
заполнение рабочих 
листов, работа с 
информационными и 
справочными 
материалами 
самооценка. 

Глава 9.  
Семена и посев 
сельскохозяйст
венных 
культур. 
 

Морфологические и 
биологические 
особенности основных 
сельскохозяйственных 
культур; 
производственно-

хозяйственные 
характеристики 
основных видов и 
сортов 
сельскохозяйственных 
культур; 
принципы селекции 
сельскохозяйственных 
культур. 
 

- Готовит почвенные смеси, 
субстраты. 
- Проводит подготовку и 
посев семян для 
выращивания рассады. 
 

Практические 
работы, контрольная  
работа, заполнение 
рабочих листов, лист 
самооценки, 
консультации, 
собеседование, 
групповая работа. 

Глава 10.  

Основные 
сельскохозяйст
венные 
культуры. 
Особенности 
биологии и 

Морфологические и 
биологические 
особенности основных 
сельскохозяйственных 
культур; 
производственно-

хозяйственные 
характеристики 

- Проводит уход за 
рассадой. 
- Проводит высадку 
рассады овощных культур. 
- Проводит уход за 
овощными культурами. 
- Проводит сбор и товарную 
обработку урожая. 

Практические 

работы, контрольная  
работа, заполнение 
рабочих листов, лист 
самооценки, 
консультации, 
собеседование, 
групповая работа. 
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Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

агротехники. 
 

основных видов и 
сортов 
сельскохозяйственных 
культур; 
принципы селекции 
сельскохозяйственных 
культур. 

 

Глава 11.  
Защита 
растений от 
вредителей и 
болезней. 

Основные виды 
сорняков, вредителей и 
болезней 
сельскохозяйственных 
культур, методы 
защиты от них.   
 

Определяет зараженность 
почвы 

Определяет вредителей и 
болезни овощных и 
декоративных культурпо 
характеру повреждений и 
поражений нематодой 

Проводит 
профилактические и 
истребительные меры 

 борьбы с вредителями и 
болезнями растений с 
соблюдением правил 
безопасности 

Приготовляет здоровые 
почвогрунты и субстраты 
для рассады, овощных и 
декоративных культур 

Добавляет в грунт 
различные компоненты 
(зола, торф, речной песок, 
мелкая галька, навоз и т.д.) 
согласно заданным 
пропорциям. 

Практическая работа, 
групповая работа, 
индивидуальные 
консультации, 
собеседование 

Глава 12.  

Кормовые 
травы и 
естественные 
кормовые 
угодья.  

Основные виды 
кормовых трав и 
естественных 
кормовых угодий, 
агротехнику 
многолетних трав, 
способы улучшения 
сенокосов и 
использования 
пастбищ, технологии 
возделывания новых 
кормовых культур.   
 

Знает строение и основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений;   
морфологические и 
биологические особенности 

основных 
сельскохозяйственных 
культур;   
производственно- 

хозяйственные 
характеристики основных 
видов и сортов 
сельскохозяйственных 
культур 

 

Практические 
работы, зачетная 
работа, 
консультации, 
собеседование, 
групповая работа. 


