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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.03  Основы  агрономии

адаптированной  образовательной  программы  профессиональной  подготовки

разработана в соответствии с требованиями:

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  является  частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что  для

получения  профессиональной  подготовки  детьми  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17531 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройства  аутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

- ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства и квалификационной характеристикой, в части освоения общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных

организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  в
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соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17531 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

Содержание  программы  позволяет  обучающимся  овладеть  умениями  и

навыками работы на предприятиях различной формы собственности, различных

типов и категорий с соответствующим оборудованием.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины ОП.03 Основы

агрономии  является  частью  адаптированной  образовательной  программы

подготовки и входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины  -  требования  к

результатам освоения:

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать необходимый способ обработки почвы;

- разрабатывать мероприятия по борьбе с эрозией почвы и охране окружающей

среды;

- классифицировать растения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-структуру и основные виды почв;

- виды обработки почвы;

- способы борьбы с эрозией почвы;

- основные виды удобрений, их применение;

- назначение севооборотов;

- способы орошения и осушения земель;

- мероприятия по охране окружающей среды.
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Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить  свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

 OK  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести

ответственность за результаты своей работы.

 ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач.

 ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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

клиентами.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить

свой  уровень  в  части  сформированности  следующих  профессиональных

компетенций:

ПК 1.1 Посадка цветочно-декоративных культур

ПК 1.2 Уход за цветочно-декоративными культурами

ПК 1.3 Посадка древесно-кустарниковых культур

ПК 1.4 Уход за древесно-кустарниковыми культурами

ПК 2.1 Выполнение подсобных работ при зеленом строительстве

2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
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Обязательная  учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия 48
контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.О3 Основы агрономии

Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Раздел 1.Почвоведение

Введение Содержание учебного материала 10 1
Дисциплина  «Основы  агрономии»,  её  задачи,  содержание  и  связь  с  другими
дисциплинами учебного плана.  Роль дисциплины в подготовке специалистов.

1

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.1 Почвоведение Содержание учебного материала 1
Законы земледелия. Понятие о почве  и ее плодородии.   Типы почв. Классификация почв. 3
Практические занятия
Определение по образцам типа почвы, ее свойств. 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.3Сорные 
растения и меры 
борьбы с ними

Содержание учебного материала 1
Понятие о сорных растениях. Агробиологические группы сорных растений. 2
Практические занятия

1 Меры борьбы с сорняками. 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.4 Система 
обработки почвы

Содержание учебного материала 18 1
Технологические  операции  при  обработке  почвы.  Приёмы  основной  обработки  почвы.
Специальные приёмы обработки почвы.Приёмы поверхностной обработки почвы. Система
обработки почвы под озимые и яровые культуры.
Система  предпосевной  обработки  почвы.  Паровая  и  полупаровая  обработка  почвы.

4
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Минимальная обработка почвы.
Практические занятия
 1  Уход за сельскохозяйственными культурами. 2
2 Составление системы обработки почвы  под яровые культуры. 2

Тема 1.5 Удобрения и 
их применение

Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные и др. 2 1

Практические занятия
 1 Расчет доз удобрений на запланированный урожай 2
 2 Органические удобрения: виды и особенности их применения. 2

Тема 1.6 Мелиорация и 
защита почв от эрозии

Понятие об эрозии почвы и причины её возникновения. 2

Практические занятия
Меры борьбы с эрозией. 2

Раздел 2. Севообороты 38
Тема 2.1 Севообороты Содержание учебного материала 6 1

Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах. 
Классификация севооборотов. Принципы построения севооборотов.

2

Практические занятия
1 Причины чередования  культур в севообороте. 2
2 Составление схем севооборотов и ротационных таблиц. 2

Раздел 3. Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур 32
Тема 2.2 Основы 
семеноведения

Содержание учебного материала 6 1
Семена,  их  посевные и сортовые  качества.  Подготовка  семян  к  посеву.  Посев,  сроки,
способы посева, глубина заделки и нормы высева семян.

2

Практические занятия 
1 Определение показателей посевных качеств семян. 2
2 Расчёт нормы высева семян. 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.3 
Сельскохозяйственные 
культуры

Содержание учебного материала 26 1
Характеристика  основных  зерновых  озимых  культур.  Их  биологические  и
морфологические особенности.  Характеристика основных зерновых яровых  культур. Их
биологические  и  морфологические  особенности.   Биологические  и  морфологические

2
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признаки. 
Практические занятия
1 Технология возделывания озимой пшеницы. 2
2 Технология возделывания яровой пшеницы.Кукуруза и сорго. 2
3 Крупяные культуры. Биологические и морфологические признаки. 2
4 Технология возделывания гречихи. 2
5 Зернобобовые культуры: чечевица, нут, горох и др. Технология возделывания нута. 2
6 Составление технологической схемы возделывания для яровых зерновых культур. 2
7 Составление технологической схемы возделывания для картофеля. 2
8 Сахарная свекла – основная сахароносная культура России. 2

9 Составление технологической схемы возделывания для многолетних трав на сено, 
сенаж, зелёный корм.

2

10 Технология возделывания льна. 2
11 Технология возделывания подсолнечника. 2
12 Технология возделывания однолетних  трав на сено, сенаж. 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Дифференцированный зачет 1

Всего 68
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3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы адаптированной учебной  дисциплины

ОП.03 Основы агрономии предполагает наличие учебного кабинета.

 Оборудование учебного кабинета:

1. Посадочные места с техническими средствами обучения по количеству

обучающихся

2. Рабочее место преподавателя

3. Комплект учебно-методической документации

4. Комплект учебно-наглядных пособий «Сорные растения»

5. Комплект учебно-наглядных пособий «Селекция и семеноводство»

6. Набор минеральных удобрений

7. Набор органических удобрений

8. Живые комнатные растения

В  кабинете  для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями,  имеющими  свои

специфические  особенности  восприятия,  предусмотрены  образовательные

ресурсы:  наличие  текстов  с  иллюстрациями,  аудиовидеофайлы,  а  также

технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор

3. Компьютер

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  перечень  рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя:

1.Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М и др. Основы агрономии: Учебник.

- М.: Академия, 2016.
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2.Коренев С.В., Федотов В.А., Попов А.Ф., Шавченко В.Е. Растениеводство. –

М.: КолосС, 2018.

для обучающихся:

1.  Гатаулина Г.Г.  Технология производства  продукции растениеводства.  -  М.:

Колос, 2018.

2. Кривко Н.П., Чулков В.В. Практикум по питомниководству садовых культур.-
М.: 2018.

Дополнительные источники

для преподавателя:

1. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. – М.: Колос,

2016.

2. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А. Основы агрономии.- М.: Академия, 2017.

для обучающихся:

1. Третьяков  Н.Н.,  Ягодин  Б.А.,  Туликов  А.М.  и  др.  Агрономия:  учебное

пособие.- М.: Академия, 2017.

2. Евтефеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии: Учебное пособие (Высш.

образ.). - М.:  Форум-Инфра, 2016.

Интернет-ресурсы

http://yadyra.ru/skachat/

http://www.megabook.ru/ s

http://agronomiy.ru/

http://sgmlab.ru/
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4  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  адаптированной  учебной

дисциплины  ОП.03  Основы  агрономии  осуществляется  преподавателем  в

процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также

промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и

методами:  устный  опрос,  тестирование,  решение  (проблемных)  ситуаций,

беседа.

Для  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного

материала.  Форма  входного  контроля  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  -  в  форме  тестирования.  При  необходимости

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  имеет  большое  значение,  поскольку  позволяет

своевременно  выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести

коррективы  в  учебную  деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного  зачета.  При  необходимости  для  лиц  с  ОВЗ

предусматривается увеличение времени на подготовку к дифференцированному

зачету.

Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Уметь:
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определять свойства почвы устный или письменный опрос
индивидуальные заданияподбирать  необходимый  способ

обработки почвы
разрабатывать мероприятия по борьбе с
эрозией  почвы  и  охране  окружающей
среды
Знать/понимать:
структуру и основные виды почв устный или письменный опрос

индивидуальные заданиявиды обработки почвы
способы борьбы с эрозией почвы
основные  виды  удобрений,  их
применение
назначение  севооборотов,  их
классификацию
способы орошения и осушения земель
мероприятий  по  охране  окружающей
среды
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преподаватель ГБПОУ «ОНТ»
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