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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы агрономии» 

1.1. Область применения программы: 

 
Рабочая программа дисциплины является частью ОПОП 

профессионального обучения ОГБПОУСО «ИРТ» по профессии 18103 

Садовник. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Основы агрономии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по профессии Садовник. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять работы по обработке почвы к посадке, посеву цветочно-

декоративной, древесно-кустарниковой растительности и газонных трав; 

ПК 1.2. Проводить семенное и вегетативное размножение древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав; 

ПК 1.3. Выполнять пикировку всходов; 

ПК 1.4. Выполнять посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав; 

ПК 1.6. Осуществлять уход за цветочно-декоративной, древесно-

кустарниковой растительностью и газонными травами; 

и общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

 обрабатывать почву; 
 оценивать результаты 

анализа почвы; 

 применять методики 

определения структуры 

 способы обработки почвы; 

 виды орошения; 

 свойства и состав почвы;

 способы улучшения состава и 

структуры почвы;
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ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

 

почвы; 

 проводить структурный 

анализ почвы;  

 определять свойства 

почвы; 

 подбирать необходимый 

способ обработки почвы; 

 улучшать состав и 

структуру почвы; 

 уничтожать сорняки;

 разрабатывать 

мероприятия по борьбе с 

эрозией почвы и охране 

окружающей среды.

 структура и основные виды 

почв;
 виды обработки почвы;  
 способы борьбы с эрозией 

почвы; 
 основные виды удобрений, их 

применение; 
 назначение севооборотов, их 

классификацию; 
 способы орошения и осушения 

земель; 

 мероприятия по охране 

окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
110 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  40 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 

Составление схематического конспекта 

Написание конспекта 

Написание и защита реферата 

Заполнение таблицы 

Составление опорной схемы 

Составление кроссворда 

Составление словаря  

Работа учебником и конспектами 

 

44 

 

12 

6 

10 

6 

4 

2 

2 

2 
 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы агрономии» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Особенности с/х 

производства. Условия 

жизни растений 

 

4 

 

Тема 1.1.  

Современное состояние 

сельского хозяйства. 

Условия жизни 

растений 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

2 
1 Современное состояние сельского хозяйства. 

2 
Отношение растений к свету, теплу, воде, воздуху, питательным веществам. 

Приемы агротехники по регулированию условий жизни растений. 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 
 

1 Заполнение таблицы «Садовые инструменты и их назначение». 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
не предусмотрено 

 

Раздел 2. 

 Почвы и их 

плодородие 
 

28 

 

Тема 2.1.  

Почва. Состав и 

свойства почвы.  

 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2 

1 Понятие о почвах. Образование и типы почв. Структура и основные виды почв. 

2 
Классификация почвы по механическому составу и ее значение. Определение 

механического состава почвы. 

3 Водные свойства почвы. Спелость почвы, ее влияние на качество обработки.  

4 Значение поглотительной способности почвы для развития растений. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10  
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1 Описание основных видов почв. 

2 Определение механического состава почвы. 

3 Определение спелости почвы. 

4 Определение поглотительной способности почвы. 

5 
Заполнение таблицы «Влияние кислотности, щелочности, гипсования на почву, 

растения и способы их применения 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 14 

 

Составление схематического конспекта по теме: «Основные свойства почвы». 

Составление схематического конспекта на тему: «Физические свойства почвы». 

Составление схематического конспекта на тему: «Химические свойства почвы». 

Составление схематического конспекта на тему: «Органическое вещество почвы». 

Оформление таблицы: «Показатели  качества  воды  для полива». 

Написание реферата по темам: «Почвы урбанизированных территорий», «Плодородие 

почв, способы его сохранения и повышения», «Классификация почв. Главные 

закономерности географического распространения почв», «Применение удобрений и 

химических средств защиты растений. Загрязнение почв». 

Раздел 3. Обработка 

почвы 
 

12 
 

Тема 3.1.  

Обработка почвы. 

Подбор участка. 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Рыхление почвы. Уничтожение сорняков. Обработка почвы.  

2 Подбор участка: требования к рельефу, почвам, местоположению.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

 

1 Составление инструкционной карты «Технологии рыхления почвы». 

2 Составление инструкционной карты «Обработка почвы». 

3 
Составление инструкционной карты  «Подбор участка: требования к рельефу, почвам, 

местоположению». 

4 Определение свойств почвы, выбор способов её обработки. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Написание конспекта: «Приемы основной обработки почвы». 
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Раздел 4. 

Сорные растения и 

меры борьбы с ними 

 
10 

 

Тема 4.1 

Классификация 

сорняков. Гербициды 

 

Содержание учебного материала: 

2 

2 
1 Классификация сорняков, их биологические особенности.  

2 Внесение гербицидов под различные культуры.  

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

 

Практические занятия 8 

 

1 Определение сорных растений. 

2 
Составление инструкционной карты «Разработка мероприятий по борьбе с сорной 

растительностью». 

3 Составление инструкционной карты «Уничтожение сорняков». 

4 Составление инструкционной карты «Внесение гербицидов под различные культуры». 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Раздел 5. Основные 

мероприятия по борьбе 

с эрозией почвы 

 
6 

 

Тема 5.1. 

Ветровая и водная 

эрозии. Комплекс мер 

борьбы с эрозией 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Ветровая и водная эрозии.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 
1 

Составление инструкционной карты «Разработка мероприятий по борьбе с эрозией 

почвы». 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Написание конспекта по теме: «Защитная роль культур в борьбе с эрозией»; «Химическая 

мелиорация почв»; «Земледелие на мелиорируемых землях». 

Раздел 6. Питание 

растений 
 

8 
 

Тема 6.1.  Содержание учебного материала: 2 2 
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Потребность в 

элементах питания. 

Микроэлементы 

1 Состав растений и потребность их в элементах питания.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

1 
Диагностика нарушения питания растений по внешним признакам, разработка 

мероприятий по регулированию пищевого режима почвы. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Заполнение таблицы «Основное действие, способы внесения и симптомы недостатка 

питательных веществ». 

Заполнение таблицы «Мероприятий по регулированию пищевого режима почвы». 

Раздел 7. 

 Удобрения и их 

применение 

 
18 

 

Тема 7.1. 

Классификация 

удобрений 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 Классификация удобрений. Виды органических удобрений и их характеристика. 

2 
Виды минеральных удобрений и их характеристика. Правила хранения и смешивания 

минеральных и органических удобрений. 

3 Роль сидеральных удобрений в повышении плодородия почв. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 
1 

Составление инструкционной карты «Приготовление листовой, дерновой земли и 

компостов». 

2 
Составление инструкционной карты «Способы внесения минеральных удобрений под 

цветочные и декоративные растения». 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 

Написание конспекта по теме: «Комплексные удобрения». 

Написание реферата «Минеральные удобрения». 

Заполнение таблицы «Сроки и нормы внесения удобрений». 

Составление опорной схемы: «Классификация удобрений» 

Раздел 8. Севообороты  8  

Тема 8.1. 

Научные основы 
Содержание учебного материала: 2 

2 
1 Освоение севооборотов, их классификация.  
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чередования культур. 

Севообороты в 

питомниках 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 
 

1 Составление схем севооборотов. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Составление опорной  схемы «Классификация севооборотов». 

Составление схематического конспекта на тему: «Методика составления чередования 

культур в севооборотах». 

Раздел 9.  

Орошение и осушение  

земель 
 

6 

 

Тема 9.1.  

Оросительная система. 

Грунтовые и 

паводковые воды 

Содержание учебного материала: 
2 

2 

1 Оросительная норма и методы ее определения.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Написание реферата «Орошение и осушение земель». 

Составление кроссвордов по теме. 

Раздел 10.  

Охрана окружающей 

среды 

 

 

 

 

10 

 

Тема 10.1.  

Организация охраны 

окружающей среды. 

Ответственность 

руководства и рабочих 

за экологию 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Охрана атмосферного воздуха, почв, недр земли, растительности и животных.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 
1 

Составление инструкционной карты «Разработка мероприятий по охране окружающей 

среды» 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 

Составление  словаря профессиональной терминологии. 
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Написание реферата по теме: «Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением почвы, 

атмосферы и водной среды». 

Работа с учебником, конспектами. 

Всего: 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, учебной мастерской.  

 Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 печатные пособия 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

световые микроскопы универсального применения 

 Технические средства обучения:  

 электронные носители  с записями видеофильмов для 

демонстрации на экране.  

 персональный компьютер 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

световые микроскопы универсального применения. 

 комплект учебно-методической документации; 

 натуральные объекты: грунтовые смеси, цветочные культуры 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Почвоведение: учебник для образоват. Учреждений сред. Проф. 
Образование.-М.: Издательский центр «Академия»,2012.-256с. 

 

Дополнительные источники 

1.Грачёва А.В. Механизация и автоматизация работ в декоративном 

садоводстве: учебное пособие – М.: Форум, 2007.-270с. 

2.Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших 

растений. - М.: Просвещение, 2004.-240с. 
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3.Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учебное пособие. - М.: Академия; 

Высшая школа, 2006.-288с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Общество почвоведов им. В.В. Докучаев[Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://sites.google.com/site/soilsociety/ 

2. Факультет почвоведения МГУ. Электронная библиотека. 

[Электронный ресурс]- Режим доступа:http://www.soil.msu.ru/ 

 3. Электронная бесплатная библиотека учебников и книг по 

почвоведению, агрохимии, физике и химии [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sites.google.com/site/soilsociety/
http://www.soil.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

 способы обработки почвы 

 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы:  

1. Написание конспекта: «Приемы 

основной обработки почвы». 

 виды орошения 

 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль. 

 свойства и состав почвы 

 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Составление схематического 

конспекта по темам: «Основные 

свойства почвы», «Физические 

свойства почвы», «Химические 

свойства почвы», «Органическое 

вещество почвы».  

2. Оформление таблицы: 

«Показатели   качества  воды  для 

полива». 

 способы улучшения состава и 

структуры почв. 

 Устный опрос; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы:  

1. Написание реферата 

«Минеральные удобрения».  

2. Заполнение таблицы «Сроки и 

нормы внесения удобрений». 

 структура и основные виды почв;

 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка результатов выполнения 

практических работ:  

1. Определение спелости почвы; 

2. Заполнение таблицы «Влияние 

кислотности, щелочности, 

гипсования на почву, растения и 

способы их применения». 
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 виды обработки почвы

 

 Устный опрос; 

 Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

1. Заполнение таблицы «Садовые 

инструменты и их назначение»; 

2. Составление инструкционной карты 

«Технологии рыхления почвы»; 

3. Составление инструкционной карты 

«Обработка почвы». 

 способы борьбы с эрозией почвы.

 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Написание конспекта по темам: 

«Защитная роль культур в борьбе с 

эрозией»; «Химическая мелиорация 

почв»; «Земледелие на мелиорируемых 

землях». 

 основные виды удобрений, их 

применение.

 

 Устный опрос; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Заполнение таблицы «Основное 

действие, способы внесения и 

симптомы недостатка питательных 

веществ».  

2. Заполнение таблицы 

«Мероприятий по регулированию 

пищевого режима почвы».  

3. Написание конспекта по теме: 

«Комплексные  удобрения».  

4. Составление опорной схемы: 

«Классификация удобрений». 

 назначение севооборотов, их 

классификацию.

 

 Устный опрос; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Составление опорной схемы 

«Классификация севооборотов».  

2. Составление схематического 

конспекта на тему: «Методика 

составления чередования культур в 

севооборотах». 

 способы орошения и осушения 

земель.

 

 Устный опрос; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Написание реферата «Орошение и 

осушение земель». 

2.  Составление кроссвордов по теме. 
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 мероприятия по охране 

окружающей среды. 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1. Написание реферата по темам: 

«Почвы урбанизированных 

территорий», «Плодородие почв, 

способы его сохранения и 

повышения», «Классификация почв. 

Главные закономерности 

географического распространения 

почв», «Применение удобрений и 

химических средств защиты растений. 

Загрязнение почв». 

2. Составление словаря 

профессиональной терминологии. 

Написание реферата по теме: 

«Мероприятия по борьбе с шумом, 

загрязнением почвы, атмосферы и 

водной среды». 
Умения: 

 обрабатывать почву. 
 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Заполнение таблицы «Садовые 

инструменты  и их назначение»; 

 Составление инструкционной карты 

«Технологии рыхления почвы»; 

 Составление инструкционной карты 

«Обработка почвы». 

 оценивать результаты анализа 

почвы. 
 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Определение механического состава 

почвы; 

 Определение спелости почвы; 

 Определение поглотительной 

способности почвы; 

 Заполнение таблицы «Влияние 

кислотности, щелочности, гипсования на 

почву, растения и способы их 

применения». 

 применять методики определения 

структуры почвы. 

 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Описание основных видов почв. 

 

 проводить структурный анализ 

почвы. 

 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Определение спелости почвы; 

 Заполнение таблицы «Влияние 

кислотности, щелочности, гипсования на 

почву, растения и способы их 

применения»; 

 Составление инструкционной карты 
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«Подбор участка: требования к рельефу, 

почвам, местоположению». 

 определять свойства почвы.

 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Определение поглотительной 

способности почвы. 

 подбирать необходимый способ 

обработки почвы.

 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Определение свойств почвы, выбор 

способов её обработки. 

 улучшать состав и структуру 

почвы. 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Диагностика нарушения питания 

растений по внешним признакам, 

разработка мероприятий по 

регулированию пищевого режима почвы; 

 Составление инструкционной карты 

«Приготовление листовой, дерновой 

земли и компостов»; 

 Составление инструкционной карты 

«Способы внесения минеральных 

удобрений под цветочные и декоративные 

растения». 

 уничтожать сорняки. Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Определение сорных растений; 

 Составление инструкционной карты 

«Разработка мероприятий по борьбе с 

сорной растительностью»; 

 Составление инструкционной карты 

«Уничтожение сорняков»; 

 Составление инструкционной карты 

«Внесение гербицидов под различные 

культуры»; 

 Составление схем севооборотов. 

 разрабатывать мероприятия по 

борьбе с эрозией почвы и охране 

окружающей среды.

 

Оценка результатов выполнения практических 

работ: 

 Составление инструкционной карты 

«Разработка мероприятий по борьбе с 

эрозией почвы»; 

 Составление инструкционной карты 

«Разработка мероприятий по охране 

окружающей среды». 

 


