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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОГЭС.00 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ 01 Основы философии 

Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для 

группы специальностей:  35.02.05.  Агрономия 36.02.01.  Ветеринария 35.02.07.  Механизация 

сельского хозяйства 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании не предусмотрено. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: в разделе  ОГСЭ профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ 02 История 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «история» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 36.02.01 Ветеринария,  35.02.05 Агрономия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится «История» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен   

знать:  

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

XXIвв.); 

- 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. 

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

 

Аннотация рабочей программы ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  35.02.05 Агрономия 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
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Аннотация рабочей программы ОГСЭ 04 Физическая культура 

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящим в состав 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 35.02.05 Агрономия, 36.02.01 

Ветеринария. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

 основы здорового образа жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 73 часов.  
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Аннотация рабочей программы ОГСЭ.В1 Социальная психология 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.05 «Агрономия». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Социальная психология» принадлежит к циклу ОГСЭ дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- студент должен выделять социально- психологическую проблематику в 

профессиональных ситуациях и процессах, анализировать социально- психологические явления на 

макро-микро уровне, пользоваться социально-психологическими методами и методиками. 

 знать: 

      -  студент должен знать предмет, теоретические и прикладные задачи, основанные 

проблемы и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни 

людей; содержание понятия    -  предмет, теоретические и прикладные задачи, основанные 

проблемы и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни 

людей; содержание понятия «социально-психологическая компетентность специалиста». 

ОК 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности . 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ЕН.00 

Аннотация рабочей программы ЕН.01 Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 35.02.05 Агрономия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В разделе ОПОП математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные 

территории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов 

Аннотация рабочей программы ЕН.В1 Информатика 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 35.02.05 Агрономия. Дисциплина включена в 

ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть.  

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании не предусмотрено. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
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Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и  вычислительных систем, 

 базовые системы, программные продукты и  пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими 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. 

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. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

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. 

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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОП.00 

Аннотация рабочей программы ОП.01 Ботаника и физиология растений 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.05. Агрономия  

базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

образовании специальности Агрономия 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в  профессиональный цикл,  подцикл общепрофессиональные 

дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

 - распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам; 

- анализировать физиологическое состояние растений разными методами;  

В результате изучения дисциплины студент  должен знать:  

- систематику растений; 

- морфологию и топографию органов растений; 

- элементы географии растений; 

- сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 

 - закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного 

урожая 

Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими 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. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 273 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -182 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -91  часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

Аннотация рабочей программы ОП.02 Основы агрономии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.05  Агрономия. 

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании не предусмотрено. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: в разделе ОП профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Определять виды, разновидности и сорта культурных растений; 

- Определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их 

биологических особенностей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- основные приемы и методы растениеводства; 

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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   90   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
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практических занятий 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы ОП.03 Основы животноводства и пчеловодства 

Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05. Агрономия.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении рабочих 

профессий:  

- садовник, 

- тракторист-машинист. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Основы животноводства и пчеловодства» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

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

-оценивать экстерьер основных видов животных; 

- определить продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 

должен 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; 

-роль пчел в опылении энтомофильных  растений и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

овладеть ОК и ПК: 

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. 
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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. 

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 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

всего – 120  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы ОП.04 Основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства 

Область применения программы: 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Агрономия. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в профильной подготовке) по рабочей профессии «Тракторист-

машинист». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Принадлежит к профессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять в 

профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 
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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 растениеводстве и 

животноводстве; 

- методы подготовки машин к работе и их регулировки; 

- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств; 

- методы контроля качества выполненных операции; 

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузкой обучающегося 331 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 81 часов. 

Промежуточные аттестации в форме дифференцированного зачета, экзамена   

 

Аннотация рабочей программы ОП.05 Микробиология, санитария и гигиена  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.05 Агрономия (СПО 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании(повышении квалификации, переподготовке) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

является общепрофессиональной дисциплиной, входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять необходимые 

методы и средства защиты; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных  микроорганизмов на животных; 
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- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источника возможного заражения; 

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы ОП.06 Основы аналитической химии  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.05 

Агрономия (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании (повышении квалификации, переподготовке). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу, подцикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Основы аналитической химии» обучающийся должен:  

Уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 

 пользоваться аппаратурой и приборами; 

 проводить необходимые расчеты; 

 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; 

 определять состав бинарных соединений; 

 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

 проводить количественный анализ веществ. 

Знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 

 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем; 

 о возможностях ее использовании в химическом анализе; 

 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; 

 правила проведения химического анализа; 
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 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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Аннотация рабочей программы ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга.  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.05. Агрономия. 

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании не предусмотрено. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

в разделе ОП профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное   состояние   и   перспективы   развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих  субъектов  в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области агрономии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 



24 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

Аннотация рабочей программы ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, по направлению подготовки:  

35.02.05. Агрономия 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими 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. 

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. 

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. 
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ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.05  Агрономия. 

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании не предусмотрено. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: в разделе ОП профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   60   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

практических занятий 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы  

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия. 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

в разделе ОПОП профессионального цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров  и вычислительных систем,  

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы ОП.11 Охрана труда 

Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  35.02.05. 

«Агрономия». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
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- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и терминологию безопасности труда; 

-законодательство в области охраны труда; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

-первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Аннотация рабочей программы ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.05  «Агрономия».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

профессиональному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по безопасности жизнедеятельности, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в повседневных условиях и 

чрезвычайных ситуациях; 
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- организовывать и проводить мероприятия по защите населения в условиях чрезвычайной 

ситуации ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины в области безопасности жизнедеятельности ; 

-правовые и нормативные документы по  обеспечению безопасности жизнедеятельности 

- причины возникновения аварий на производстве , правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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. 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы ОП 13 Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности Агрономия. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни. 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи, депозит и кредит.  
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 накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане.  

 расчетно–кассовые операции.  

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания.  

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений, виды ценных бумаг.  

 сферы применения различных форм денег. 

 основные элементы банковской системы.  

 виды платежных средств.  

 страхование и его виды.  

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими 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. 

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 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

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. 
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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 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01  Реализация агротехнологий различной интенсивности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.05 Агрономия (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: организация и выполнение работ по производству первичной обработки, хранение и 

транспортировке продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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. Определить качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовки при профессиональном образовании и 

профессиональной по подготовке при освоении рабочих профессии: 

- 1668 Садовник 
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- 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

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; 

- подготовка 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 вегетативного перио-да; 

- прогнозировать погоду по местным  признакам; 

- проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распро-странения 

вредителей, болезней, сорняков; 

- определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологических 

признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

- составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

- 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 вредители сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

- методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей; 

- нормы использования пестицидов и гербицидов.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 766 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 252 часов; 

учебной и производственной практики – 576 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля – квалификационный экзамен 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Реализация агротехнологии различной интенсивности. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выбирать агротехнологии  для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 2. Готовить посевные и посадочные материалы. 

ПК 3.  Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 4. Определить качество продукции растениеводства. 

ПК 5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

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 (подчи-ненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

110401 Агрономия (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Повышать плодородие почвы. 

2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовке при освоении рабочих профессий: 

 - 18103 Садовник 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- Подготовки и внесения удобрений; 



38 

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего – 555 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   375  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 125 часов; 

 учебной практики –  108 часов; 

          производственной практики- 72 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия. 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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-коммуникативные 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 им личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Хранение, 

транспортировка, предпродажная подготовка  и реализация продукции растениеводства 

Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 35.02.05 «Агрономия» (базовой подготовки) в части освоения основного 

профессиональной деятельности: Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства и соответствующих профессиональным компетенций 

(ПК): 

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

2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства и эксплуатации. 

3. Контролировать за состоянием продукции растениеводства в период хранения. 

4. Организовать и осуществлять подготовку продукции растениеводства и реализации 

и её транспортировки. 

5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке при профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке при освоении рабочих профессий: 

- 18103 Садовник 

- 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- отбора продукции растениеводства на хранение по ГОСТу. 

- определения и подтверждения качества картофеля. 

- определения и подтверждения качества зерна. 

- определения и подтверждения качества корнеплодов. 
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- определения показателей качества зерна. 

- обследования  и хранения продукции растениеводства в постоянных  хранилищах и 

определение их качества. 

- наблюдения и ухода за продукцией растениеводства в хранилищах. 

- обследования, хранения продукции растениеводства в буртах и траншеях и определения 

их качества. 

- наблюдения и ухода за продукцией растениеводства в период хранения  в буртах и 

траншеях. 

уметь: 

- подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к 

работе; 

- определять способы объектов хранения; 

- анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства; 

- определять качество зерна; плодоовощной продукции, технических культур в целях 

реализации; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества растениеводства; 

- технологию её хранения. 

- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

-  нормы потерь при транспортировки, хранении и реализации продукции растениеводства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 309 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

лабораторные и практические занятия- 54 часа 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 72 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности хранения транспортировки, предпродажной подготовка и 

реализации продукции растениеводства. 

Код Наименование результата обучения 

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 

её транспортировку. 

ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. 

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), 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. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Управление работами по 

производству и переработке продукции растениеводства 

Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.05.  Агрономия  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами 

по производству и переработке продукции растениеводства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Использование программы профессионального модуля в дополнительном 

профессиональном образовании не предусмотрено. 

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: 

-  участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

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; 
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- 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; 

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 237 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной и производственной практики – 72часов. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Управление работами по производству 

и переработке продукции растениеводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности 35.02.05. Агрономия (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Садовник и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выращивание  цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте. 

2. Выращивание древесно-кустарниковых культур. 

3. Озеленение и благоустройство различных территорий. 

4. Интерьерное озеленение. 

5.выращивание грибов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  Садовник, профессиональной подготовке  в области  Агрономия 

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: 

- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 

- ухода за растениями, размноженными рассадными и безрассадными способами; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей; 

- выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

- выполнения агротехнических работ в зимних садах. 

- выполнение работ по выращиванию грибов. 

уметь: 

- использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

- подготавливать почву для посева и посадки растений; 

- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

- проводить подкормки и пинцировку растений; 

- проводить обработку против болезней и вредителей; 

- формировать растения; 

- придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 
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- рассчитывать потребность в посадочном материале; 

- принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре 

лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 

- читать проектные чертежи; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии; 

знать: 

- специализированное оборудование и инструменты; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

- ассортимент древесно-кустарниковых, цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

внутреннее и внешнее строение, биологические свойства; 

- способы обработки семян перед посевом; 

- химические средства для обработки семян и почвы; 

- виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки растений; 

- способы полива и прополки растений, рыхления почвы; 

- приемы обрезки, подвязки, прищипки растений; 

- приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к 

прорастанию; 

- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы 

формирования кроны; 

- типы и виды цветников и способы их оформления; 

- виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности 

полива; 

- правила стрижки и содержания живой изгороди; 

- устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

- приемы очистки водоемов; 

- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 

- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; 

- технику безопасности при выполнении работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 475  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  249  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 83 часов; 

учебной  практики – 216 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля – квалификационный экзамен 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля  

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 

Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля- является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
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110401 Агрономия (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. Определить качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовки при профессиональном образовании и 

профессиональной по подготовке при освоении рабочих профессии: 

- 1668 Садовник 

Цели и задачи учебной практики 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; 

- подготовка 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 вегетативного периода; 

- прогнозировать погоду по местным  признакам; 

- проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению 

распространения вредителей, болезней, сорняков; 

- определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по 

морфологических признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

- составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

- 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; 
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- болезни и вредители сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

- методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей; 

- нормы использования пестицидов и гербицидов 

- результаты освоения учебной практики профессионального модуля 

В результате прохождения практики студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выбирать агротехнологии  для различных сельскохозяйственных культур 

ПК 2. Готовить посевные и посадочные материалы. 

ПК 3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 4. Определить качество продукции растениеводства. 

ПК 5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

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 определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Структура и примерное содержание учебной практики профессионального модуля 

Общая трудоёмкость учебной практики по профилю специальности составляет в 

количестве  396 часов 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального модуля Всего 

часов 

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии  для различных 

сельскохозяйственных культур 

144 

ПК.1.2 Готовить посевные и посадочные материалы. 72 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур 

72 

ПК-1.4, ПК-1.5 Определить качество продукции растениеводства, 

Проводить уборку и первичную обработку урожая 

108 
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Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля  

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

Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.05.  Агрономия (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Повышать плодородие почвы 

2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

Программа профессионального модуля может быть использована _в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовке при освоении рабочих профессий: 

18103 Садовник 

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 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; 
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- Системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и нормы применения 

удобрений, условия их хранения; 

- Процессы превращения в почве. 

Количество часов на освоение учебной практики программы профессионального 

модуля: 

всего 108 часов. 

Результаты освоения  программы учебной практики профессионального модуля  

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия. 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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-коммуникативные 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 им личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля  

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

растениеводства 

Цель практики: приобретение профессиональных компетенций по специальности, 

закрепление, расширение и систематизация знаний полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и ПМ-03 «Хранение, транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции растениеводства»  на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия, учреждения; приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива. 

Учебная практика относится к базовой части профессионального модуля. Для проведения 

практики обучающиеся используют умения, профессиональные компетенции, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  ПМ 01, ПМ 02 на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты освоения учебной  практики профессионального модуля 
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В результате прохождения практики студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации. 

ПК 3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и её транспортировку. 

ПК 5 Реализовывать продукцию растениеводства. 

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. 

В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся должен 

иметь практический опыт по: 

- отбора продукции растениеводства на хранение по ГОСТу. 

- определения и подтверждения качества картофеля. 

- определения и подтверждения качества зерна. 

- определения и подтверждения качества корнеплодов. 

- определения показателей качества зерна. 

- обследования  и хранения продукции растениеводства в постоянных  хранилищах и 

определение их качества. 

- наблюдения и ухода за продукцией растениеводства в хранилищах. 

- обследования, хранения продукции растениеводства в буртах и траншеях и определения 

их качества. 

- наблюдения и ухода за продукцией растениеводства в период хранения  в буртах и 

траншеях. 

уметь: 

- подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к 

работе; 

- определять способы объектов хранения; 

- анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства; 
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- определять качество зерна; плодоовощной продукции, технических культур в целях 

реализации; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества растениеводства; 

- технологию её хранения. 

- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

-  нормы потерь при транспортировки, хранении и реализации продукции растениеводства. 

Структура и примерное содержание учебной практики профессионального модуля 

Общая трудоёмкость учебной практики по профилю специальности составляет в 

количестве  72 часов 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля  

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 

Цель и задачи практики:  

Учебная практика является составной частью учебного процесса по специальности 35.02.05 

«Агрономия» и ставит своей целью закрепление и углубление знаний по ПМ 04.01, привитие 

навыков самостоятельной работы по оценке деятельности конкретной организации в реальных 

условиях ее функционирования. 

Задачей учебной практики по  профессиональному модулю «Управление работами по 

производству и переработке продукции растениеводства»  является обобщение и 

совершенствование знаний, умений и навыков в области организации производства и переработки 

продукции  растениеводства. 

Итогом практики является оценка, которая выставляется студенту на основании текущего 

контроля его работ на период практики в виде отчета. 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического опыта и 

освоение общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

Цели и задачи программы учебной практики модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 

- ухода за растениями, размноженными рассадными и безрассадными способами; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей; 

- выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

- выполнения агротехнических работ в зимних садах. 

- выполнение работ по выращиванию грибов. 

уметь: 

- использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

- подготавливать почву для посева и посадки растений; 

- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

- проводить подкормки и пинцировку растений; 

- проводить обработку против болезней и вредителей; 

- формировать растения; 

- придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

- рассчитывать потребность в посадочном материале; 

- принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре 

лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 

- читать проектные чертежи; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии; 

знать: 

- специализированное оборудование и инструменты; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 
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- ассортимент древесно-кустарниковых, цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

внутреннее и внешнее строение, биологические свойства; 

- способы обработки семян перед посевом; 

- химические средства для обработки семян и почвы; 

- виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки растений; 

- способы полива и прополки растений, рыхления почвы; 

- приемы обрезки, подвязки, прищипки растений; 

- приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к 

прорастанию; 

- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы 

формирования кроны; 

- типы и виды цветников и способы их оформления; 

- виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности 

полива; 

- правила стрижки и содержания живой изгороди; 

- устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

- приемы очистки водоемов; 

- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 

- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; 

- технику безопасности при выполнении работ. 

Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального 

модуля: всего –216  часа.  

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Садовник,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выращивание  цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

ПК 5.2 Выращивание древесно-кустарниковых культур. 

ПК 5.3 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 5.4 Интерьерное озеленение. 

ПК 5.5 Выращивание грибов. 

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 (подчи-ненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация рабочей программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности. 

Цель практики: приобретение профессиональных компетенций по специальности, 

закрепление, расширение и систематизация знаний полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и ПМ-01 «Реализация агротехнологий различной 

интенсивности»,  

Раздел 1 Выбор агротехнологий сельскохозяйственных культур 

Раздел 2  Подготовка посевного и посадочного материала 

Раздел 3  Уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

Раздел 4-5 Уборка и первичная обработка урожая. Определение качества продукции 

растениеводства 

Определение качества продукции растениеводства  на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия, учреждения; приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива. 

Производственная практика относится к базовой части профессионального модуля. Для 

проведения практики обучающиеся используют умения, профессиональные компетенции, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  ПМ 01, ПМ 02 ПМ 03 на 

предыдущем уровне образования. 

В результате прохождения практики студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1. 
Выбирать агротехнологии  для различных сельскохозяйственных культур 

ПК 

2. 

Готовить посевные и посадочные материалы. 

ПК 

3. 

Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 

4. 

Определить качество продукции растениеводства. 

ПК 

5. 

Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

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), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 

8. 

Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 

9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся должен 

иметь практический опыт по: 

- подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

- подготовка 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 вегетативного периода; 

- прогнозировать погоду по местным  признакам; 

- проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распространения 

вредителей, болезней, сорняков; 

- определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологических 

признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

- составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

- 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 вредители сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

- методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей; 

- нормы использования пестицидов и гербицидов.  
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Аннотация рабочей программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия 

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 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. 

Количество часов на освоение производственной  практики программы 

профессионального модуля: всего 72 часа. 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия. 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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-коммуникативные 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 им личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики профессионального модуля 

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

растениеводства 

Цель практики: приобретение профессиональных компетенций по специальности, 

закрепление, расширение и систематизация знаний полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и ПМ-03 «Хранение, транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции растениеводства»  на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия, учреждения; приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива. 

Производственная практика относится к базовой части профессионального модуля. Для 

проведения практики обучающиеся используют умения, профессиональные компетенции, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  ПМ 01, ПМ 02 на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты освоения производственной  практики профессионального модуля 

В результате прохождения практики студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации. 

ПК 3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и её транспортировку. 

ПК 5 Реализовывать продукцию растениеводства. 

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), 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. 

В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся должен 

иметь практический опыт по: 

- отбора продукции растениеводства на хранение по ГОСТу. 

- определения и подтверждения качества картофеля. 

- определения и подтверждения качества зерна. 

- определения и подтверждения качества корнеплодов. 

- определения показателей качества зерна. 

- обследования  и хранения продукции растениеводства в постоянных  хранилищах и 

определение их качества. 

- наблюдения и ухода за продукцией растениеводства в хранилищах. 

- обследования, хранения продукции растениеводства в буртах и траншеях и определения 

их качества. 

- наблюдения и ухода за продукцией растениеводства в период хранения  в буртах и 

траншеях. 

уметь: 

- подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к 

работе; 

- определять способы объектов хранения; 

- анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства; 

- определять качество зерна; плодоовощной продукции, технических культур в целях 

реализации; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества растениеводства; 

- технологию её хранения. 

- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

-  нормы потерь при транспортировки, хранении и реализации продукции растениеводства. 

Структура и примерное содержание производственной практики профессионального 

модуля 

Общая трудоёмкость производственной практики по профилю специальности составляет в 

количестве  72 часов 

 



58 

Аннотация рабочей программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 

Цели и задачи производственной практики модуля – требования к результатам 

освоения производственной практики 

Производственная практика имеет целью ознакомление, закрепление, расширение и 

систематизацию знаний, полученных студентами при изучении ПМ 04 на основе изучения 

деятельности конкретной организации, на приобретение практического опыта по специальной 

подготовке в избранном направлении профессиональной деятельности. 

Главными задачами практики являются изучение особенностей  производства предприятия, 

сбор и обработка информации, полученной в производственных и экономических службах 

предприятия, необходимой для подготовки и написания отчета по практике, дипломных работ. 

Итогам практики является оценка, которая выставляется студенту на основании текущего 

контроля его работ на период практики в виде дневника -отчета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

-  участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

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; 

- 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. 

 Во время практики студенты выполняют соответствующие работы, предусмотренные 

программой, соблюдая правила внутреннего трудового распорядка, данного хозяйства. 

Руководят производственной практикой преподаватель экономических дисциплин 

техникума и руководители практики от предприятия. 
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Преподаватели осуществляют учебно-методическое руководство, консультирует 

практикантов, составляют график перемещения по рабочим местам, оказывают помощь при 

составлении отчета по практике. 

Руководитель практики от предприятия осуществляет повседневный контроль за 

выполнением программы и графика прохождения практики, проводит инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, осуществляет учет работы практикантов, дает заключение о работе 

студента. 

Результаты освоения производственной практики профессионального модуля. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического 

опыта и освоение общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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