
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  Ботаника и физиология 

растений по специальности 32.02.05 Агрономия 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

      знать/понимать 

- структуру и функции растительного организма; 

- систематику как биологическую науку; 

- элементы географии растений; 

- сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 

- закономерности роста  и развития растений для формирования 

высококачественного урожая; 

    уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим 

признакам; 

- анализировать физиологическое состояние растений разными способами; 

- прогнозировать устойчивость растений к неблагоприятным условиям. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Структура и функции растительного организма. Состав и строение 

растительной  клетки. Растительные ткани. Вегетативные органы. Размножение 

растений. 

 Раздел 2. Систематика как биологическая наука. Систематика и эволюция. 

Вирусы и бактерии. Грибы и низшие растения. Высшие растения. Покрытосеменные 

растения. 

 Раздел 3. Физиология растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Водный 

режим растений. Физиологические основы корневого питания растений. Рост и 

развитие растений. Физиология формирования семян и плодов. Приспособления и 

устойчивость растений к неблагоприятным условиям. 

 Раздел 4. Элементы географии растений. 
 

3.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— консультация. 

4.Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;  

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— курсовая работа; 

— тестирование. 

Итоговая аттестация – экзамен. 
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5.Общая трудоемкость учебной дисциплины 

— Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 /42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –  148 /28 часа; самостоятельной работы -   74 

/14час, практическая работа -  80 /16 часов, курсовая работа – 30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины Основы философии по 

специальности  35.02.05 Агрономия 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:                                             

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;                                                                                   знать: 

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной  дисциплины происходит формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

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 в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. История философии. 

Раздел 2.  Основы философского учения о бытии. 

Раздел 3. Философия человека. 

Раздел 4. Философия познания. 

Раздел 5. Социальная жизнь. 

3. Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа 

— консультация. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;                              

-самостоятельная работа; 

— тестирование. 
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Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета в 4 семестре.                                                                                                                                                

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  самостоятельной 

работы обучающегося 62 часа. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История» по 

специальности  35.02.05 Агрономия. 

 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен                                          

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально- экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения учебной  дисциплины происходит формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.Структура и содержание учебной дисциплины 

                                                                                                                                                                    

 Раздел 1. Развитие СССР  и его место в мире в 1980 –е гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

4.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие 

— контрольная работа; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа 

— консультация. 
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5.Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;                                                                                           

-    самостоятельная работа;                                                                       

- контрольная  работа; 

— тестирование. 

Итоговая аттестация - в форме экзамена  во 2 семестре. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе  

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

«Основы агрономии» 

по специальности 35.02.05 Агрономия 

 

1.Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы агрономии» является дисциплиной базового уровня и 

представлена в структуре основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.05 Агрономия в цикле общепрофессиональных дисциплин (ОП.02). 

Для освоения дисциплины «Основы агрономии» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Биология» на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Основы агрономии» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Земледелие с почвоведением», «Технология 

производства продукции  растениеводства», «Сельскохозяйственная  мелиорация  и 

агрометеорология», а также дисциплин по выбору. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

           уметь 

- определять виды, разновидности и сорта культурных растений; 

- определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их 



7 

 

биологических особенностей; 

знать: 

- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- основные приемы и методы растениеводства. 

Компетенции: 

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

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 в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных    

культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
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ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

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 растениеводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

 ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

3.Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины 

Раздел 1. Культурные растения 

Раздел 2. Основы земледелия 

Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений 

4.Методы и формы обучения. 

-лекция; 

-практическое занятие; 

-контрольная работа; 

-консультация; 

-групповое обучение. 
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5.Формы контроля. 

Текущая аттестация. 

-опрос; 

-фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа; 

-тестирование; 

-письменная проверка. 

Промежуточная аттестация - экзамен в 4 семестре. 

6. Общая трудоемкость общепрофессиональной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

лабораторно-практических занятий – 54 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 550 часа. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Английский язык по 

профессии 35.02.05 Агрономия 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, 

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык»  относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальности 35.02.05 Агрономия. Аннотация 

составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки полученные в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионально направленного модуля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Речевые умения согласно требованиям стандарта. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
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таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося76 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет и экзамен 

5.  Структура и содержание учебного предмета 

Я и моя семья. Биография. Множественное число существительных. Артикли 

На уроке английского языка. Урок начинается. Настоящее неопределенное время. 

Общий и специальный вопрос. 

Мы изучаем иностранный язык. 

Личные и притяжательные местоимения. Будущее неопределенное время. 

Прошедшее неопределенное время. 

Мой выходной день. Глаголы ―To be‖ и ―to have‖ в прошедшем неопределенном 

времени. 

Моя квартира. There с глаголом ―to be‖ ―To be able, some, any, no.‖ 

Мой рабочий день. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Повторение грамматики 

Покупки. Длительные времена действительного залога. 

Транспорт и туризм в Великобритании. Туристы в Лондоне.―To be going‖ + Infinitiv. 

Английский климат. Глаголы: learn, teach, study. Погода и климат. 

Менеджмент. 

Спорт в нашей стране. Будущее совершенное время. 

Спорт в моей жизни. Прошедшее совершенное время. 

Наша страна (из истории) . Объектный инфинитивный оборот. 

Российская Федерация. Москва Глагол ―to have‖. 

Наука и ученые. Наука и технологии. 

Компьютеры и международная корпорация электронного оборудования. 

Основное и профессиональное образование. 

Официальное и неофициальное образование. 

Загрязнение окружающей среды. Местоимения ―many, much, little, a little, few, a few. 

Радиация. Проблема наркотиков. Профессиональная лексика.  

Основные средства пожаротушения. Виды огнетушителей. 

Культура в странах изучаемого языка. Театр, кино. Определительные и 

обстоятельственные придаточные предложения. 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Немецкий язык по 

профессии 35.02.05 Агрономия 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, 

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальности 35.02.05 Агрономия. Аннотация 

составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки полученные в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионально направленного модуля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Речевые умения согласно требованиям стандарта. 
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Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося76 часов; 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет и экзамен 

5.  Структура и содержание учебного предмета 

Моя семья. Порядок слов в простом распространенном предложении. Склонения 

артикля.  Наша квартира. Глаголы Prasens. Указательные местоимения Свободное время. 

Хобби. Числительные. 

Рабочий день. Мой друг (подруга) Prateritu. Контрольная работа  .На почте.  Телефон 

,радио. Интернет. 

Существительны в родительном падеже. Наша страна. Plusguamperfekt Система 

образования в  России  и  Германии. Безличный   пассив Futurum Passiv Спорт в нашей 

стране Мой любимый вид спорта. Инфинитивные обороты Театр Контрольная работа ФРГ 

Берлин- столица ФРГ Контрольная работа. Наша страна (из истории) 

Российская Федерация. Москва. Контрольная работа Сельское хозяйство в 

Германии. Сельское хозяйство в России. Времена года. Туристы в Германии. 

Придаточные предложения времени и места, условные придаточные предложения. Книги 

(из истории создания).  Музыка. Музыка в жизни человека. Германские  газеты и 

журналы. 

Мои читательские предпочтения. Моя любимая книга. Деловая поездка за рубеж. 

Страдательный залог. 

(Prasens, Prateritum) Театр, кино. Определительные и обстоятельственные 

придаточные предложения. 

«Основы животноводства  и пчеловодства» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 35.02.05 Агрономия. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является общепрофессиональной   дисциплиной профессионального 

цикла по специальности 35.02.05 Агрономия. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Химия», 

«Биология»,   «Экологические основы природопользования»,   «Основы агрономии».  

Освоение дисциплины «Основы животноводства и пчеловодства» является основой 

для последующего изучения дисциплин    и освоения модулей профессионального  цикла. 

  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

• различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 

• оценивать экстерьер основных видов животных; 

• определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 

знать:  

• основы технологий производства продукции животноводства и пчеловодства; 

• принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и 

технологии заготовки и хранения кормов; 

• правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 

• кормовую базу пчеловодства; 
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• роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

 

4.Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 38 часа 

Форма аттестации -   экзамен. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Основы животноводства  

Тема 1.1 Основы анатомии и физиологии с.х. животных. 

Тема 1.2 Основы разведения  сельскохозяйственных животных 

Тема 1.3 Основы кормления сельскохозяйственных животных 

Тема 1.4 Частное животноводство 

Тема 1.5 Основы зоогигиены и ветеринарии 

Раздел 2. Основы пчеловодства  

Тема 2.1 Биология пчелиной семьи 

Тема 2.2 Содержание пчелиных семей и технология производства продукции 

пчеловодства 

Тема 2.3 Разведение пчел и племенная работа на пасеке 

Тема 2.4 Болезни и вредители пчел 

Тема 2.5  Кормовая база пчеловодства 

Тема 2.6 Опыление энтомофильных растений 

Тема 2.7. Организация производства в пчеловодстве 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

1.Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 «Основы механизации, электрификации 

и автоматизации сельскохозяйственного производства» 

входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 

- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 

агротехническими и зоотехническими требованиями; 

- требования к выполнению механизированных операций в сельском хозяйстве; 
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- методы подготовки машин к работе и их регулировки; 

- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств; 

- методы контроля качества выполняемых операций; 

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

В результате освоения дисциплины «Основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства» формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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 в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур.  

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.  
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ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.  

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв.  

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 растениеводства к 

эксплуатации.  

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

3.Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины 

Раздел 1. Основные сведения о материалах, механизмах и деталях машин 

 

Тема 1.1. Материалы, их свойства и применение 

Тема 1.2. Механизмы, передачи и детали машин 

 

Раздел 2. Тракторы и автомобили 

 

Тема 2.1. Общие сведения о тракторах и автомобилях 

Тема 2.2. Устройство двигателя внутреннего сгорания 

Тема 2.3. Кривошипно-шатунный механизм 
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Тема 2.4. Газораспределительный механизм 

Тема 2.5. Топливо. Система питания двигателей 

Тема 2.6. Система смазки и охлаждения двигателя 

Тема 2.7. Электрооборудование тракторов 

Тема 2.8. Трансмиссия 

Тема 2.9. Ходовая часть. 

Тема 2.10. Рабочее оборудование. 

 

Раздел 3.Почвообрабатывающие машины и орудия. 

 

Тема 3.1. Технологические основы механической обработки почвы. 

Тема 3.2. Механизация основной обработки почвы. Плуги. 

Тема 3.3. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. 

Тема 3.4. Машины для внесения удобрений. 

Тема 3.5. Машины для внесения минеральных удобрений. 

Тема 3.6. Машины для внесения органических удобрений. 

Тема 3.7. Машины для защиты растений. 

Тема 3.8. Машины для заготовки кормов. 

Тема 3.9. Посевные машины. 

Тема 3.10. Посадочные машины. 

Тема 3.11. Машины для ухода за посевами. 

Тема 3.12. Машины для уборки зерновых и зернобобовых культур. 

Тема 3.14. Машины для возделывания кукурузы. 

Тема 3.15. Машины для возделывания картофеля. 

Тема 3.16. Машины для возделывания сахарной свеклы. 

Тема 3.17. Машины для возделывания овощей. 

Тема 3.18. Машины для механизации работ в садоводстве. 
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Раздел 4.Электрификация сельскохозяйственного производства 

 

Тема 4. 1. Электрические измерения и приборы 

Тема 4. 2. Электропривод. 

Тема 4. 3. Аппаратура управления и защиты электроустановок. 

Тема 4. 4. Производство передача и распределение электрической энергии 

 

Раздел 5. Общие понятия и технико-экономическая эффективность автоматизации 

технологических процессов. 

 

Тема 5.1. Характеристика и классификация автоматических систем управления. 

Тема 5.2. Общий подход к автоматизации технологических процессов. 

Тема 5.3. Основные источники и показатели технико-экономической эффек-

тивности автоматизации. 

 

 

Раздел 6. Характеристика объектов автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

 

Тема 6.2. Особенности автоматизации сельскохозяйственного производства. 

Тема 6.3. Общие сведения о приборах и средствах автоматизации технологических 

процессов. 

Тема 6.4. Системы автоматического контроля работы мобильных, сельско-

хозяйственных агрегатов.. 

 

Раздел 7Автоматизация технологических процессов в сооружениях   защищенного 

грунта. 

 

Тема 7.1.Назначение и виды защищенного грунта. 

Тема 7.2.Характеристики сооружений защищенного грунта. 
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Тема 7.3.Автоматизация гидропонных и пленочных теплиц, парников.  

 

Раздел 8. Автоматизация процессов послеуборочной обработки зерна 

 

Тема 8.1.Механизация и автоматизация процессов послеуборочной обработки 

зерна. 

Тема 8.2. Автоматизация фрукто  и зернохранилищ. 

 

Раздел 9.Эксплуатация МТП. 

 

Тема 9.1. Основы использования МТА. 

Тема 9.2. Производительность МТА и нормирование работ. 

Тема 9.3. Организация нефтехозяйства. 

Тема 9.4. Организация технического обслуживания МТА. 

Тема 9.5. Система технического сервиса в сельском хозяйстве. 

Тема 9.6. Хранение сельскохозяйственной техники. 

 

Раздел 10.Техника безопасности, пожарная безопасность и охрана окружающей 

среды. 

 

Тема 10.1. Безопасность труда при эксплуатации МТА. 

Тема 10.2. Организация противопожарных мероприятий. 

Тема 10.3. Техника безопасности при эксплуатации систем энергообеспечения в 

сельском хозяйстве. 

 

Раздел 11.Основы безопасности движения. 

 

Тема 11.1. Сельскохозяйственные перевозки и движение транспорта. 

Тема 11.2. Дорожно – транспортные происшествия. 
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4.Методы и формы обучения. 

—  лекция; 

—  практическая работа; 

—  контрольная работа; 

—  самостоятельная работа; 

—  консультация.  

5.Формы контроля 

 Текущая аттестация: 

—  опрос; 

—  фронтальный опрос; 

—  самостоятельная работа; 

—  контрольная работа; 

—  защита лабораторной работы; 

Промежуточная аттестация - зачет в 3 семестре; экзамен во 4 семестре. 

6. Общая трудоѐмкость общепрофессиональной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося  330  часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -   220 часов, в том 

числе 110 часов практических занятий; 

– самостоятельной работы обучающегося  -   110 часов. 

– Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

– «Физическая культура» 

– по специальности 11.04.01 Агрономия. 

–  

–  

– 1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

– Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

–  

– 2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

– В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную 

– деятельность для укрепления здоровья, достижения 

– жизненных и профессиональных целей. 

–  знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, 

– профессиональном и социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

– Компетенции: 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться  
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– коллегами, руководством, потребителями. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

–  

– 3. Структура содержание дисциплин 

–  

–  Введение 

– Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

– Легкая атлетика 

– Кроссовая подготовка 

– Гимнастика 

– Лыжная подготовка 

– Спортивные игры 

– Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

– 4.Методы и формы обучения: 

– практическое занятие; 

– групповое обучение; 

– самостоятельная работа. 

– 5. Формы контроля: 

– Текущая аттестация: практические задания по работе с информацией, домашние 

задания проблемного характера, ведение календаря самонаблюдения, оценка 

подготовленности студентом фрагментов занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

–  Итоговая аттестация - дифференцированный зачет в 8 семестре. 

– 6. Общая трудоемкость дисциплины: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 152 часов, из них 

практических занятий – 150 часов; дифференцированный зачет -2 часа. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  Микробиология, 

санитария, гигиена по специальности 32.02.05 Агрономия (ЗАО) 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

     знать/понимать 

- основные принципы классификации микроорганизмов, генетику 

микроорганизмов, адаптационные возможности  микробов к воздействию факторов 

внешней среды; 
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- почвенные микроорганизмы, их классификация, морфология, строение, 

размножение; 

- понятие инфекции, механизм передачи инфекций, формы воздействия 

патогенных микроорганизмов на растения и животных; 

- использование микроорганизмов в биотехнологии; 

- гигиену и физиологию сельскохозяйственного труда, производственные 

вредности и  профилактику производственного травматизма, основные направления 

профилактики;   

  уметь: 

-применять санитарно - гигиенические знания и в производственных условиях;  

-использовать микроскоп  для проведения микробиологических исследований; 

-готовить дезинфицирующие растворы. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины  

 Раздел 1. Микробиология. Предмет и задачи микробиологии. Классификация 

и морфология микроорганизмов. Экология микроорганизмов. Учение об инфекции. 

 Раздел 2.Санитария и гигиена. Понятие санитарии и гигиены человека. 

Гигиеническое и санитарное значение окружающей среды. Воздействие факторов 

производства на здоровье человека. 

 

3.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— консультация. 

4.Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;  

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— тестирование. 
Итоговая аттестация – экзамен. 

5.Общая трудоемкость учебной дисциплины 

— Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 /28 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки –  48 /14 часа; самостоятельной 

работы -   24 /6 час, практическая работа -  24 /6 часов. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  Правовые основы 

профессиональной деятельности по специальности 32.02.05 Агрономия (ЗАО) 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать/понимать 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
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-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

 

        Структура и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1.Право и экономика. Правовое регулирование экономических 

отношений. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Экономические споры. 

 Раздел 2. Труд и социальная защита. Трудовое право как отрасль права. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор (контракт). Заработная 

плата.  Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Социальное обеспечение граждан. 

 Раздел 3. Административное и уголовное право. Административные 

правонарушения и ответственность. Уголовная ответственность за преступления. 

 

3.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие; 

— групповое обучение; 

— контрольная работа; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

4.Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;  

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— тестирование. 
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Итоговая аттестация – экзамен. 

5.Общая трудоемкость учебной дисциплины 

— Максимальной учебной нагрузки обучающегося -63/18 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 42/12 часа; самостоятельной работы - 21 

/6 час, практическая работа - 18 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины Информационные 

технологии в профессиональной деятельности по специальности 35.02.05 Агрономия 

 

1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 33 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.05 

АГРОНОМИЯ 

 

4. Место учебной дисциплины  в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

5. Ожидаемые результаты образования  по завершении освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных условиях. 

Раздел 2. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства. 

Раздел 4. Гражданская оборона. 

Раздел 5. Медико-санитарная подготовка. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация. Организация и 

проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Методы и средства повышения устойчивости  

функционирования объектов экономики. Основные виды потенциальных опасностей. 

Организационная структура вооруженных сил России. Основные виды вооружения 

военной техники и специального снаряжения. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы 

защиты населения от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах. Первая медицинская помощь при ранениях, 

при острой сердечной недостаточности, при черепно-мозговой травме, травмах груди, 

живота, таза, позвоночника. 

4.  Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— семинар; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа. 

5. Формы контроля: 

Текущая аттестация- 

- опрос; 

- самостоятельная работа; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация: 

 – дифференцированный зачет в 4 семестре. 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка  - 102 часа.  Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 68 часов, из них   практических занятий -34 часа.  Самостоятельная работа  -  34 

часа.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Метрология, 

сертификация и подтверждение качества» специальности 35.02.05 Агрономия 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина (ОП.09) относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла по специальности 110401 Агрономия. 

Дисциплина базируется на знаниях общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (ОП.01) «Ботаника и физиология растений», (ОП.02) «Основы агрономии», (ОП.08) 

«Правовые основы профессиональной деятельности». 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла и последующего использования при 

освоении профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практик. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения учебной 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины: сформировать целостное представление об основах метрологии 

и стандартизации, а также об особенностях существующих технологий разработки и принятия 

нормативных документов, процедур испытаний, измерений, оценки и контроля соответствия 

объектов (продукции, процессов, услуг и др.) заданным требованиям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

• оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

• использовать профессиональной деятельности документацию систем качества; 

• приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

знать: 

• основные понятия метрологии; 

• задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

• формы подтверждения качества; 

• основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации; 

• терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ. 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1 .Основы стандартизации, метрологии и оценки соответствия 

Тема 1.1 Основы технического регулирования и стандартизации 

Тема1.2 Основы метрологии 

Тема 1.3 Оценка и подтверждение соответствия 

Раздел 2.Качество и потребительские свойства с/х продукции 

Тема 2.1 Качество продукции .Контроль качества. 
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Тема 2.2 Потребительские свойства с/х продукции 

Тема 2.3 Показатели качества, стандартизации и сертификации зерна. 

Тема 2.4 Товароведная характеристика и особенности стандартизации зерновых культур. 

Тема 2.5 Стандартизация и сертификация плодов, овощей и картофеля 

Тема 2.6 Товароведная характеристика и особенности стандартизации картофеля и 

овощей 

Тема 2.7 Товароведная характеристика и особенности стандартизации плодов Тема 2.8 

Стандартизация технических культур Тема 2.9 Стандартизация и сертификация растительных 

кормов Тема 2.10 Стандартизация и сертификация семян 

З.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 
— консультация. 

4. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 
— фронтальный опрос; 
— самостоятельная работа; 
— домашняя контрольная работа; 
— тестирование. 
Итоговая аттестация - экзамен 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70/92часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38/ часов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине Охрана труда 

 

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний 

по охране труда. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина (ОП.12) относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

.программы по специальности 35.02.05 Агрономия. 

Процесс изучения профессиональной дисциплины направлен на 

соответствующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно - тракторный агрегат. 

ПК 2.3 Проводить работы на машинно - тракторном агрегате. 

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4. Участвовать в планировании основных показателей машинно- тракторного 

парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Процесс изучения профессиональной дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; -разъяснять 

подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны 

труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

знать: 

-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
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бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и -

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); -порядок и 

периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

.максимальной учебной нагрузки студента очного отделения - 54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента очного отделения - Збчаса, 

студента заочного отделения - 10 часа ; 

самостоятельной работы студента очного отделения - 18 часов, студента заочного 

отделения - 44 часов. 

Форма контроля - домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема. Введение. 

Раздел 1. Правовые вопросы охраны труда. 

Раздел 2. Организация работы по охране труда в сельском хозяйстве. 

Раздел 3. Травматизм и 

его характеристика. 

Раздел 4. Основы безопасности труда в сельском хозяйстве. 

Раздел 5. Основы производственной санитарии. 

Раздел 6. Основы пожарной безопасности. 

Раздел 7. Доврачебная помощь при несчастных случаях и заболеваниях. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Реализация агротехнологий различной интенсивности 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Реализация агротехнологий различной интенсивности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
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ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 

транспортировки и первичной обработки урожая; 

 

уметь: 

составлять агротехническую часть технологической карты возделывания полевых 

культур; 

определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

оценивать состояние производственных посевов; 

определять качество семян; 

оценивать качество полевых работ; 

определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

определять способ уборки урожая; 

определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 

прогнозировать погоду по местным признакам; 

проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению 

распространения вредителей, болезней, сорняков; 

определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по 

морфологическим 
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признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

системы земледелия; 

основные технологии производства растениеводческой продукции; 

общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

методы программирования урожаев; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей; 

нормы использования пестицидов и гербицидов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1353 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 885 часов, включая: 

     -  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 590 часов; 

     - самостоятельной работы обучающегося – 295 часов;  

учебной и производственной практики – 468 часов. 

Аннотация 

 

ПМ.02 «Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.05. Агрономия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

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

дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовке в области 

производства сельскохозяйственной продукции, при освоении профессии «Агроном» по 

специальности 35.02.05. «Агрономия» при наличии  среднего (полного) общего 

образования.  Опыт работы не требуется. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

подготовки и внесения удобрений; 

корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв; 

уметь: 
определять основные типы почв по морфологическим признакам; 

читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 

читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные и 

ротационные таблицы; 

проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 

разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность; 

знать:  

основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, свойства и 

классификацию почв; 

основные морфологические признаки почв и строение почвенного профиля; 

правила составления почвенных карт хозяйства; 

основы бонитировки почв; 

характеристику землепользования; 

агроклиматические и почвенные ресурсы; 

структуру посевных площадей; 

факторы и приемы регулирования плодородия почв; 

экологическую направленность мероприятий по воспроизводству плодородия 

почвы; 

технологические приемы обработки почв; 

принципы разработки, ведения и освоения севооборотов, их классификацию; 

классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 

системы удобрения в севооборотах; 

способы, сроки и нормы применения удобрений, условия их хранения; 

процессы превращения в почве 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –     659    часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 часов, включая : 

     -  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –  238 часов; 

     - самостоятельной работы обучающегося – 169 часов;  

учебной и производственной практики –   252  часа. 
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4.Содержание обучения  по профессиональному модулю (МДК)  
МДК 02.01Технологии  обработки и воспроизводства плодородия почв.  

 

Раздел 1. Основы почвоведения и защита почв от эрозии. 

Тема1.1 Почва, ее возникновение и  развитие  

Тема 1.2 Состав и свойства почвы. 

Тема 1.3.Основные типы почв и их производственное значение. 

Тема 1.4 Эрозия почв и борьба с нею 

Тема 1.5 Антропогенные почвы.  

Раздел 2 Основы земледелия. 

Тема 2.1 Научные основы земледелия. 

Тема 2.2 Сорные растения. 

Тема 2.3 Севообороты 

Тема 2.4 Обработка почвы. 

Раздел 3. Агрохимия 

Тема 3.1История развития агрохимии. 

Тема 3.2 Питание растений. 

Тема 3.3 Азотные удобрения. 

Тема 3.4 Фосфорные удобрения 

Тема 3.5 Калийные удобрения. 

Тема 3.6.Микроудобрения. 

Тема 3.7. Комплексные удобрения. 

Тема 3.8 Органические удобрения. 

Тема 3.9. Система применения удобрений. 

 Тема3.10.    Техника безопасности при применении удобрений 

 

ПМ.03 «Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 110401 Агрономия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК3.1.Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение 

ПК3.2.Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации 

ПК3.3.Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения 

ПК3.4.Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку 

ПК3.5.Реализовывать продукцию растениеводства 

     Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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Цель профессионального модуля: формирование знаний и навыков по хранению, 

транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

•  определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 

уметь: 

• подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства 

к работе; 

• определять способы и методы хранения; 

• анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

• рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства; 

• определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в целях 

их реализации; 

знать: 

• основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 

• технологии хранения; 

• требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 

• характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 

растениеводства; 

• условия транспортировки продукции растениеводства; 

• нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства. 

4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов; 

Форма контроля – домашняя контрольная работа.  

МДК. 03.01-дифференцированный зачет; 

ПМ. 03 - экзамен (квалификационный). 
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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВАПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.05 АГРОНОМИЯ 

1.Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

    Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   

35.02.05 Агрономия. 

2 . Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения профессионального модуля 

    Выпускник, освоивший ПМ.04, соответствующий виду профессиональной 

деятельности  Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства по специальности 35.02.05 Агрономия должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства 

ПК2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

общими компетенциями: 

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

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 в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Иметь практический опыт:  

-участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) растениеводства; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь: 

-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 

области растениеводства; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

 - оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

- основы организации производства и переработки продукции растениеводства; 

- структуру организации и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
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- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности 

 

3. Структура и содержание ПМ.04 

В состав ПМ.04 входят:  

-МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

-УП.04, 

-ПП.04. 

4. Методы и формы обучения 

- лекция; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа. 

5. Ф

ормы контроля 

Текущая аттестация: 

- индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос;  

- самостоятельная работа; 

- тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

МДК.04.01 – дифференцированный зачет  (8 семестр); 

УП.04 - дифференцированный зачет  (7 семестр); 

ПП.04 - дифференцированный зачет (8 семестр). 
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Итоговая аттестация по ПМ.04  в виде экзамена (квалификационного) в 8 семестре. 

6.Общая трудоемкость профессионального модуля  ПМ.04 

Всего – 432 часа;  

из них на освоение МДК: 

-МДК 04.01  - 192 часа,  

-самостоятельная учебная работа – 96 часов,  

-учебная практика  - 72 часа,  

-производственная практика - 72часа, 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  35.2.05. Агрономия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 2.1. Использовать биологические и морфологические особенности овощных 

культур для получения максимального урожая 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по выращиванию овощных в 

открытом и закрытом грунте. 

ПК 2.3. Контролировать стандартность овощной продукции 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовке в области 

производства сельскохозяйственной продукции, при освоении профессии «Агроном» по 

специальности 35.02.05 «Агрономия» при наличии  среднего (полного) общего 

образования.  Опыт работы не требуется. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

применения способов выращивания овощных культур 

хранения, сертификации, предпродажной подготовки и реализации овощной 

продукции 

уметь: 
определять основные виды овощных культур 

проводить семенной анализ 

читать  и составлять схемы овощных севооборотов для данной зоны, проектировать 

систему обработки почвы севооборотах; 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность; 
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знать:  

основные понятия овощеводства,  

основные морфологические признаки овощных; 

 способы выращивания  овоще в открытом и закрытом грунте 

экологическую направленность мероприятий по производству овощей 

технологические приемы выращивания овощей; 

принципы разработки, ведения и освоения овощных севооборотов 

икультурооборотов, их классификацию; 

классификацию и основные типы удобрений для открытого и закрытого грунта; 

системы удобрения в севооборотах и культурооборотах; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –         часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая : 

     -  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –  160  часов; 

     - самостоятельной работы обучающегося – 24 часов;  

учебной и производственной практики –   144 часа. 

    

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования по специальности 32.02.05 Агрономия программа является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать/понимать 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

      уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Взаимодействие общества и природы. Основы учения о биосфере. 

Природные и сырьевые ресурсы, их использование. Человек и биосфера. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

 Раздел 2. Охрана окружающей среды. Здоровье человека. Экологический 

мониторинг окружающей среды. Природопользование и охрана окружающей среды. 
 

3.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— консультация. 

4.Формы контроля 

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;  

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация - зачет во 2 семестре. 

 

5.Общая трудоемкость учебной дисциплины 

— Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 /15 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки –  32 /10 часа; самостоятельной 

работы -   16 /5 час, практическая работа -  16 /4часов. 

 


