
Аннотация рабочих программ специальности 35.02.05 Агрономия 

 

1. Основная образовательная программ по специальности 35.02.05  Агрономия 

2. Квалификация – агроном 

3. Характеристика направления подготовки: 

 нормативный срок обучения:3г 10 м; 

 общая трудоемкость освоения  ППСССЗ: 6210 час. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин специальности 35.02.05 Агрономия 

 

Русский язык 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД. 01 

Количество часов: 

117 часов 

Аннотация 

Дисциплина «Русский язык» является углублением и систематизацией 

школьного курса русского языка. Ориентирована дисциплина на темы, 

способствующие выработке грамотности устной и письменной речи студентов, 

освоению всех уровней языка, повторению и систематизацию имеющихся знаний 

лингвистики.  

Изучение дисциплины носит теоретико-практический характер. Большое 

внимание уделяется развитию речи студентов.  

Предполагается часть учебного материала вывести для самостоятельного 

изучения студентами. 

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы совершенствовать 

способности студентов к речевому взаимодействию, повышать уровень грамотности 

письменной и устной речи. 

Литература 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.02 

Количество часов: 

175 часов 

Аннотация 

Литература – базовая учебная дисциплина. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии студентов. Дисциплина 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций, решение 

нравственных проблем в произведениях художественной литературы.  

Учебная задача дисциплины состоит в воспитании духовного развития 

личности, освоении текстов художественных произведений; формировании общего 

представления об историко-литературном процессе; совершенствовании умений 

анализа и интерпретации литературного произведения,  написании сочинений 

различных типов, поиске, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета,  чтобы научить выразительно читать, 

составлять конспект, готовить доклад или реферат на литературную тему 

Иностранный язык 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.03 

Количество часов: 

176 часов 

Аннотация 

Целью учебной дисциплины является  обучение студентов навыкам  чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности на 

основе лексического  и грамматического  материала, элементарным умениям 

общения на иностранном языке. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

иметь представление: 

о стране изучаемого языка (географическое положение, культура и традиции), 

жизни молодежи (взаимоотношения с родителями, друзьями, учеба и досуг); 

владеть: 

- лексическим (1200-1400 лексических единиц)  и грамматическим минимумом, 

необходимым для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

обладать: 

- элементарными умениями общения на иностранном языке 

- основами делового общения по специальности; 

- техникой перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов. 

Специалист по завершении курса обучения должен обладать следующими 

умениями по видам речевой деятельности: 

в области аудирования: 



выделять ключевые слова и основную идею прослушанной речи; 

понимать общий смысл монологической и диалогической речи. 

в области говорения: 

обладать навыками правильной артикуляции и произношения гласных и 

согласных звуков; 

обладать элементарными умениями общения на иностранном языке; 

обладать основами делового языка по специальности; 

владеть профессиональной лексикой, фразеологическими оборотами и 

терминами. 

 

Математика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.04 

Количество часов: 

234 часа 

Аннотация 

Изучение дисциплины на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

естественнонаучных дисциплин и продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания значимости математики для научно – технического 

прогресса. 

Задачи дисциплины состоят в приобретении математических знаний и умений, 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей, 

освоение общих компетенций: организация собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

  

История 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.05 

Количество часов: 

176 часов 

Аннотация 

Цели учебной дисциплины 

2. Дисциплина  воспитывает историческую  и коммуникативную культуру, 

формирует у студентов гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность; самостоятельность и инициативность, способность успешной 

социализации в обществе; 

3. Дисциплина  помогает развивать аналитико-социальные навыки, абстрактное 

и логическое мышление, дифференциацию обучения информационными 

возможностями построения студентами индивидуальных образовательных блоков 

по способностям; 

 4. Дисциплина  имеет практическую направленность: учит  использовать и 

применять Российскую историческую науку  в сфере профессиональной 

деятельности, обеспечивает студентам равные возможности для дальнейшего 

профессионального обучения и деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: о многофакторном подходе к истории, позволяющий 

показать студентам всю сложность и многомерность истории нашего Отечества, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в той или иной период; 

знать: целостные представления об истории человеческого общества, о месте в 

ней истории России, населяющих ее народах; 

направленность содержания программы на развитие патриотических чувств 

студентов, воспитание у них гражданских качеств; 

уметь: анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять 

свое отношение к ним. 

 

Физическая культура 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.06 

Количество часов: 

176 часов 

Аннотация 

Основной целью дисциплины является  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований  Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в области 



физической культуры по вопросам: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- социально-биологические и психофизиологические основы физической 

культуры; 

- основы физического и спортивного самосовершенствования; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка  

 

ОБЖ  

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.07 

Количество часов: 

105 часов 

Аннотация 

Целью программы является формирование у студентов системы взглядов в 

области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной 

деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь. 

В результате изучения дисциплины «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» студент должен: 

Иметь представление: 

-об организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

-о современных средствах поражения; 

-об организации гражданской обороны на промышленном  

(сельскохозяйственном ) объекте; 

-об основных положениях Уголовного кодексе РФ об уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

-о болезнях, передаваемых половым путем, и СПИДе, мерах по их 

профилактике; 

об основных положениях РФ о семье, браке и ответственном родительстве. 

-о содержании и порядке действия законов РФ «Об обороне №, «О воинской 

обязанности и военной службе» « Статусе военнослужащих» 

Знать: 

опасные ситуации природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, и правила поведения в них; 

основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного характера; 

способы оповещения населения в ЧС; 

наиболее распространенные инфекционные заболевания, меры профилактики; 

методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях, меры профилактики; 

основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

о вредных привычках и их влиянии на здоровье. 

историю, назначение и структуру ВС РФ; 

требование, предъявляемые к военнообязанным:  

Уметь: 

-пользоваться нормативной и справочной литературой; 

-использовать современные информационные технологии; 

-разумно выбирать виды и способы повышения жизнедеятельности; 

-правильно анализировать и оценивать обстановку при опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

Иметь опыт (владеть) 

безопасного поведения в различных опасных ситуациях, в том числе в зонах 

повышенной криминогенной опасности; 

в выполнении мероприятий гражданской обороны: 

в приемах оказания первой медицинской помощи. 

 

Астрономия 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.08 

Количество часов: 

145 часов 

Аннотация 

Дисциплина  Астрономия способствует  формированию представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Дисциплина направлена  формирование знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 



определивших развитие науки и техники; умений объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам,; навыков использования естественно-научных, 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики 

Физика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.09 

Количество часов: 

145 часов 

Аннотация 

Дисциплина  Физика способствует формированию современного научного 

мировоззрения, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. 

Дисциплина направлена на развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационых технологий; воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы и использования достижени физики на благо развития 

человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественно-научного содержания, готовности к 

морально-этической оценки использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 

 

  

Обществознание (включая экономику и право) 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.10 

Количество часов: 

162  часа 

Аннотация 

    Дисциплина  «Обществознание» в ряду учебных дисциплин, призванных 

обеспечить гуманитарное, социальное образование студентов. Изучение общества и 

общественных отношений – это трудный путь к образованности человека. Знание 

законов общественного развития, эволюции духовной мысли человека помогает 

лучше понять и осознать место человека в системе общественных отношений. 

Выработать духовно-нравственные и эстетические установки, идеалы и  ценности 

личности, с помощью которых возможно переживать жизненные невзгоды и 

добиваться успеха. 

     Дисциплина имеет теоретико-практическую направленность. Глубокое 

изучение различных сфер общества служит ориентиром сознательной и 

целенаправленной деятельности студентов, а межпредметное взаимодействие несет 

количественную и качественную информацию и способствует расширению 

кругозора.   

 

География 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.11 

Количество часов: 

54 часа 

Аннотация 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Программа разработана на основе учебного плана специальности 35.02.05 

Агрономия. Изучается в течение 2 семестра. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать 

у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли 

России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание 

о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а 

также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, 

адаптации человека к географическим условиям проживания. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 



образования с учетом требований ФГОС по специальности СПО 

естественнонаучного профиля 35.02.05 Агрономия. 

Содержание программы «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разно 

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Экология 

Шифр 

дисциплины по 

УП: БД.12 

Количество часов: 

54 часа 

Аннотация 

Учебная дисциплина «Экология» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как биология, химия.  В 

программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 

окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Программа разработана на основе учебного плана специальности 31.02.05 

Агрономия. Изучается в течение 1 семестра. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и 

пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

практических занятий, решение ситуационных и проблемных задач, решение 

тестовых заданий, а также самостоятельная внеаудиторная деятельность 

студентов. Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

практически занятий, выполнение домашних заданий, работа с учебной основной 

и дополнительной литературой, периодической печатью. Изучение дисциплины 

завершается дифференцированным зачетом в 1 семестре. Обязательным условием 

допуска студента к зачету является выполнение всех предусмотренных 

программой самостоятельных видов работы, представление конспектов лекций и 

практических занятий. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в природе и 

в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 



природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

 

Информатика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ПД.01 

Количество часов: 

150 часов 

Аннотация 

Дисциплина Информатика позволяет дать студентам теоретические знания и 

сформировать у них практические навыки в создании и применении 

информационных технологий для решения практических задач. Данная дисциплина 

ориентирована на развитие способностей: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. В цели изучения 

дисциплины Информатика и ИКТ на базовом уровне входит: освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах,  приобретение опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной деятельности. Дисциплина содержит необходимый теоретический и 

практический материал, отвечающий требованиям стандарта. Также предполагается 

самостоятельная работа студентов, включающая освоение теоретического 

материала. 

  

Химия 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ПД.02 

Количество часов: 

162 часа 

Аннотация 

Дисциплина является продолжением и развитием курса химии, изучаемого в 

школе. Дисциплина химия делится на три больших раздела: общая, неорганическая 

и органическая химия. Дисциплина включает теоретические, практические занятия, 

а также предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала. Практические занятия проводятся в химических 

лабораториях, в мини-группах. Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы 

дать студентам фундаментальные знания по химии, необходимые для понимания 

научной картины мира, научить применять полученные знания и умения для: 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 

практических задач в повседневной жизни. 

 

Биология 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ПД.03 

Количество часов: 

108 часов 

Аннотация 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в школьном курсе биологии. 

В дисциплине биология рассматриваются фундаментальные биологические 

концепции  и теории, формируется представление о биоразнообразии и методах 

его изучения, раскрывается значение биологических знаний для человечества. 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о свойствах живых 

систем, биоразнообразии, историческом развитии жизни, о современных 

направлениях, проблемах и перспективах биологических наук.  

В дисциплине решаются задачи: 

- показать обучающимся возможности применения общебиологических знаний 

для решения профессиональных и личностных задач; 

- на основе общебиологических знаний сформировать основы биологической 

культуры обучающихся.  



Структура дисциплины 

Сущность жизни; разнообразие и уровни организации биологических систем; 

клетки, их цикл, дифференциация; организмы, их основные системы, принципы 

классификации; наследственность и изменчивость, биологическая эволюция, 

основные концепции и методы  биологии; перспективы развития биологических 

наук и стратегия охраны природы, роль биологического знания в решении 

социальных проблем. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- имеет ясные представления о здоровом образе жизни; 

- владением  базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии, 

экологии в объеме, необходимом для освоения  специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать современные биологические теории и концепции, основы структурной 

организации и функционирования живых систем, механизмы обеспечения их 

гомеостаза; особенности проявлений живого на разных уровнях организации 

жизни; принципы классификации биологических видов, формирования и 

функционирования надорганизменных систем различных уровней; 

  – уметь применять полученные знания для доказательства единства живой 

и неживой природы; диалектического характера биологических явлений; 

объяснять принципы регуляции функционирования живых систем; использовать 

биологические знания в профессиональной деятельности; 

– иметь навыки работы с биологическим микроскопом; проведения 

исследований биологических объектов; выполнения эксперимента и обработки его 

результатов.  

Индивидуальный проект 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ПОО.01 

Количество часов: 

39 часов 

Аннотация 

Цель изучения дисциплины 

Формирование проектной компетенции обучающихся  

Основные  задачи: 

Сформировать способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и 

готовность использовать их в качестве инструментов ее преобразования; 

Развить способность к определению конкретных целей преобразования 

неопределенной ситуации; 

Развивать способность к определению алгоритма конкретных шагов для 

достижения поставленной цели; 

 

  

Основы философии  

Шифр 

дисциплины 

по УП: ОГСЭ.01 

Число часов: 56 

час. 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 

объединяет в себе научно-теоретические знания  с духовно-практической, 

ценностной стороной человеческого опыта. Он помогает формировать у студентов 

собственную жизненную позицию, понимать ответственность за сохранение 

культуры, окружающей природной среды, создает предпосылки для дальнейшего 

образования и самообразования. Дисциплина ориентирована не только на 

формирование базовых знаний, умений и навыков, но и на воспитание нравственной 

и гражданской позиции. В дисциплине предусмотрены темы для самостоятельного 

освоения студентами, с целью развития навыков поиска и систематизации 

материалов и выработки на их основе собственной позиции по определенной 

проблематике.  

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы сформировать широкий 

кругозор выпускника,  дать представления о различных философских воззрениях, 

научить ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, привить навыки анализа 

современных глобальных процессов.       

Русский язык и культура речи 

Шифр 

дисциплины 

по УП: ОГСЭ. 05 

Число часов: 72 

часа 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в вариативную часть 

цикла ОГСЭ и является продолжением и развитием дисциплины 

общеобразовательного цикла «Русский язык».  

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного человека: 

основные понятия культуры речи, правила речевого этикета, структура и 



стилистические ресурсы русского языка, общие сведения о лингвистике как науке, 

основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина содержит практические занятия, цель которых – применять на 

практике полученные теоретические знания, отрабатывать необходимые навыки.  

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, выполнение закрепляющих упражнений и задания 

творческого характера. 

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы сделать речь обучающихся 

грамотной, яркой и выразительной; дать навыки, необходимые для эффективного 

общения с коллегами, руководством, потребителями; систематизировать знания в 

области лингвистики. 

 

Иностранный язык 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.03 

Число часов: 184 

 

Аннотация дисциплины 

Основное назначение дисциплины «Иностранный язык»  состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Настоящая дисциплина предполагает организацию учебной деятельности в виде 

модулей, которые включают различные сферы общения. Каждый модуль состоит из 

определенного количества занятий, которые организованы по ситуативно-

тематическому принципу и объединяются одной учебной задачей. 

Цели дисциплины: 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности всех ее составляющих: 

- языковая компетенция; 

- речевая компетенция; 

- социокультурная компетенция; 

- компенсаторная компетенция; 

- профессионально-коммуникативная компетенция. 

Развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской работы и 

творческих способностей. 

Дисциплина имеет практическую направленность и находится в тесной 

взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Особое место отводится самостоятельной работе: выполнение домашних заданий 

репродуктивного и творческого характера, освоение лексического и 

грамматического материала, подготовка сообщений по различным ситуациям, чтение 

и перевод профессионально-ориентированных текстов, подготовка рефератов и 

проектов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 

конструкции и формы; 

- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

-    владеть навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования. 

 

Физическая культура 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.06 

Число часов :  

304 

 

Аннотация дисциплины 

Основное назначение дисциплины «Физическая культура» состоит в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования различных средств и методов физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека и основы здорового образа 

жизни. 

 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 



следующих разделов: теоретического и практического, включающего в себя легкую 

атлетику, спортивные игры, гимнастику, лыжную подготовку.  

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: еженедельно 2 часов обязательных аудиторных занятий и 2 часов 

самостоятельных занятий. 

Контроль успеваемости. Контроль текущей работы студентов над дисциплиной 

физической культуры осуществляется путем тестирования на практических 

занятиях. Дисциплина завершается в восьмом семестре зачетом. При этом студент 

должен сдать тест по теоретическому разделу программы, сдать тесты по 

физической подготовке. 

 

Основы социологии и политологии 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ. 04 

число часов: 72 

часа 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» предполагает изучение основ 

двух наук социологии и политологии. Цель дисциплины дать представление о 

современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической 

целостности; осознавать себя и свое место в современном обществе. Дисциплина 

имеет цель воспитывать политически грамотных людей, способных рационально - 

критически оценивать политические реальности в стране и в мире. Ориентация  

программы дисциплины не только на общетеоретическое, но и на прикладное знание 

поможет уберечь будущее поколение участников политических процессов от 

схоластики, утопизма и негативизма. И, наконец, политическое образование, пред-

ставляет необходимое условие для превращения общества из объектов манипуляции 

со стороны властей в коллективный сознательный субъект политики. 

 

  

  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.07 

Число часов:  48 

 

Аннотация дисциплины 

Курс «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» в ряду учебных 

дисциплин, призванных обеспечить социально-экономическое образование 

студентов. Изучение экономики — это путь к повышению знаний человека. Все свои 

проблемы экономика черпает из жизни и решает их с единственной  целью: помочь 

человеку решить экономические задачи развития общества, совершенствовать и 

вырабатывать новые методы и способы решения экономических проблем.  

Как учебный предмет «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

базируется на межпредметных связях с другими дисциплинами учебного плана  и 

связана с такими дисциплинами, как «Экономика организации», «Основы 

политологии и социологии» и др. Изучение дисциплины тесно связано с такими 

дисциплинами, как  политология, социология. математика. 

Курс имеет цель воспитывать, передавать знания, а также научить человека 

ориентироваться в окружающей действительности, понимать ее, анализировать и 

находить оптимальные способы решения жизненных задач. Дисциплина имеет 

теоретико- практическую направленность. 

На изучение дисциплины отведено 36 часов, из них: 

 теоретических –30 часов; 

 практических- 6 часов. 

Можно выделить четыре основных блока: введение- исходные положения 

экономической теории, микро- и макроэкономический анализ, мирохозяйственные 

связи и экономический рост. Все блоки вполне творческое выражение того, что 

должна представлять собой экономика как учебная дисциплина — здесь обзор 

основных проблем  экономического развития, анализ микро- и макроэкономического 

развития Российской Федерации, международные экономические и 

мирохозяйственные связи.  

Дисциплина завершается зачетом в четвертом семестре, обязательным 

условием допуска студента к зачету является выполнение: практических работ; 

защита реферата на предложенную тему, тестирование. 

 

Экологические основы природопользования 

Шифр дисциплины 

по УП: ЕН.01 
Аннотация дисциплины 

     Дисциплина Экологические основы природопользования относится к циклу 



Число часов: 48 

часов 

 

естественнонаучных дисциплин.  

     В настоящее время мировым сообществам признано, что сохранение жизни на 

земле определяется успешным решением экологических проблем и 

предотвращением негативных последствий  производственной деятельности 

человека. Любые успехи научно-технического  прогресса будут обесценены, если 

они сопровождаются разрушение природы. Человек не сможет жить без чистого 

воздуха, свободной от вредных примесей воды и продуктов питания.        Цель 

дисциплины – дать студентам знания о биосфере, экологическом кризисе, 

экологических системах, природных ресурсах и их рациональном использовании, 

охране окружающей среды и нормативно-правовых вопросах природопользования.  

Задача дисциплины - научить студентов использовать экологические знания в 

профессиональной деятельности, так как от грамотности агронома зависит 

результативность работы по предотвращению отрицательного влияния 

сельскохозяйственного производства на окружающую среду, так как современный 

специалист должен быть умелым организатором природоохранных мероприятий. 

Экологические знания создают основу для изучения специальных дисциплин: 

«Технология производства продукции растениеводства», «Технология производства 

овощей, ягод и плодов», «Технология производства кормов», «Семеноводство с 

основами селекции». 

  

Информатика 

Шифр дисциплины 

по УП:  ЕН.02 

число часов: 

48 

Аннотация дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины Информатика является освоение 

студентами основ информационных технологий; приобретение навыков 

практической работы на персональных компьютерах, а также создание базы для 

непрерывного самостоятельного повышения квалификации на основе современных 

образовательных и иных информационных технологий.  

Основными задачами изучения являются: 

 получение базовых знаний компьютерной грамотности и 

информационных технологий, 

 получение устойчивых навыков практической работы по 

использованию современных пакетов прикладных программ на уровне 

квалифицированного пользователя для принятия  экономических,  

производственных и управленческих решений в области агробизнеса. 

 

 

Ботаника и физиология растений 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.01 

Число часов: 

204 часа 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина ботаника является фундаментальной наукой, создающей 

научную основу для изучения специальных дисциплин: растениеводства, 

овощеводства, плодоводства, селекции и семеноводства, фитопатологии и др.,  

позволяет познать сущность и закономерности строения, роста, развития 

культивируемых растений, тем самым, способствуя применению этих знаний для 

более полного  получения максимального урожая плодов, семян и зеленой массы. 

Ботанические знания необходимы при исследовании и освоении 

растительных богатств страны, разработке вопросов рационального использования, 

преобразования   охраны природы. Будущий агроном должен быть знатоком 

природы, замечать происходящие в ней изменения и способствовать повышению 

продуктивности растений. 

Основная цель дисциплины – дать студенту основные знания в области 

морфологии, анатомии, систематики, экологии и географии растений на основе 

диалектико-материалистического учения 

Основы животноводства и пчеловодства 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП. 03 

Число часов:75 

часов 

 

Аннотация дисциплины  

Дисциплина «Основы животноводства и пчеловодства» относится к циклу 

общепрофессиональных.  

Дисциплина позволяет будущим специалистам приобрести современные знания 

об особенностях развития сельскохозяйственных животных и пчел,  ознакомиться с  

породами сельскохозяйственных животных, рассмотреть вопросы биологии, 

содержания пчел, кормления и повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных. 



Цель дисциплины - освоить технологии производства продукции животноводства 

и пчеловодства  

Задачи дисциплины – изучить основы анатомии, физиологии, разведения, 

содержания и кормления сельскохозяйственных животных, с целью получения 

максимального количества животноводческой продукции. 

Дисциплина «Основы животноводства и пчеловодства» находится  в тесной связи 

с агрономическими дисциплинами. И увеличение производства мяса, молока, яиц, 

шерсти,  снижение себестоимости, повышение производительности труда возможно 

не только за счет роста поголовья, выведения продуктивных пород животных, но и за 

счет обеспечения их полноценными кормами высокого качества в достаточном 

объеме,  что является непосредственной обязанностью растениеводов. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ОП. 10 

Количество 

часов: 54 часов 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина направлена на получение и закрепление теоретических и практиче-

ских знаний и умений по работе с вычислительной техникой и ориентирован на 

темы, актуальные в современном информационном обществе. Данная дисциплина 

включает лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу 

студентов.       

     Цель дисциплины - научить студентов использовать вычислительную технику 

для решения различных профессиональных задач. Особенностью дисциплины 

является проведение практических занятий в компьютеризированных аудиториях и 

уделение внимания индивидуальной работе каждого обучающегося с 

вычислительной техникой и разнообразным программным обеспечением. В 

дисциплине активно используется специально разработанный и постоянно обновляе-

мый образовательный портал. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Шифр 

дисциплины по 

УП: ОП. 08 

Количество 

часов: 48  

Аннотация дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» предназначена для реализации требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной, основывается на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины « Основы права», имеет 

прикладной характер, т.е. цель дисциплины – показать: где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

практической деятельности. Изучение материала необходимо вести в форме 

доступной пониманию студентов, соблюдать единство терминологии в соответствии 

с действующими государственными стандартами. Для проведения занятий 

целесообразно использовать лекционные, семинарские и практические занятия, 

организационно - деятельностные и деловые игры. 

 Наряду с теоретическими занятиями реализуется междисциплинарная связь, 

чтобы применять полученные правовые знания на практике, а также закреплять у 

студентов основные модели правомерного поведения в типичных ситуациях. 

Предусмотренная программой тематика может быть изменена в зависимости от 

специфики и материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

Учебная дисциплина состоит из четырех разделов: 

- Право и экономика. 

- Право и труд. 

- Административное право. 

- Право социальной защиты граждан. 

 

Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства 

Шифр 

дисциплины по  

УП: ОП 04 

Число часов:  
225 часов 

 

Аннотация дисциплины 

Применение механизации сельскохозяйственного производства имеет важное 

значение в с/х, обеспечивает высокую производительность производства и качество 

сельскохозяйственной продукции. Необходимость введения дисциплины «Основы 

механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства» обусловлена реализацией широкой программы повышения 

урожайности с/х культур. Это в полной мере достигается внедрением новой 

сельскохозяйственной техники, как тракторов и с/х машин. 

Целью дисциплины является: обеспечить рациональное использование 

сельскохозяйственной техники, осуществлять технический контроль за 



эксплуатацией тракторов и автомобилей, за рациональным комплексным 

оборудованием и за состоянием техники безопасности на производственном участке. 

Задачей дисциплины является дать студентам основные знания в области 

основного  устройства и основных регулировок применяемых тракторов и 

автомобилей. Знания студентами устройства и регулировки применяемых машин 

позволяет им более полно проводить работы по обработке почвы, посеву 

сельскохозяйственных растений и уборке.  

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства в 

сельскохозяйственном колледже является одной из наук, создающей основу для 

изучения специальных дисциплин, таких как: Технология производства продукции 

растениеводства, Земледелие с почвоведением, овощеводство, Плодоводство и 

Агрохимия. 

  Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, решение ситуационных задач. Учебная задача 

дисциплины состоит в том, чтобы углубить знания студента в области механизации, 

научить анализировать применение машин в сельском хозяйстве, прививать навыки 

использования новых машин в сельскохозяйственном производстве. 

 

Безопасность  жизнедеятельности  

Шифр 

дисциплины по 

УП: ОП.16 

Количество 

часов: 102 часа 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современной России. 

Предлагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций в настоящее время.  

В цели дисциплины входит: дать знания и  навыки, позволяющие достаточно 

детально  Учебная задача курса состоит в том, чтобы углубить знание студентов в 

области безопасности жизнедеятельности, дать представление о современном 

состоянии стихийных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуации, научить как 

правильно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. 

Охрана труда 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ОП.11 

Число часов: 54 

часа 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Охрана труда» служит одной из специальных агротехнических 

дисциплин, позволяет изучить суть воздействия на человека вредных и опасных 

производственных факторов. 

Целью учебной дисциплины является ознакомить студентов с воздействием 

негативных факторов, травмирующих и вредных факторов, а так же средств и 

методов защиты от опасных технических устройств и технологических процессов.   

Охрана труда в колледже является важной специальной дисциплиной в среде 

учебных дисциплин, таких как растениеводство, земледелие, механизация, 

овощеводство и др., так как везде используются технические средства, которые в 

свою очередь, являются источником повышенной опасности. 

Будущий агроном должен уметь оценивать и анализировать состояние охраны 

труда на производственном участке. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, решение ситуационных задач. Учебная задача 

дисциплины состоит в том, чтобы углубить знания студента в области охраны труда, 

научить анализировать воздействие негативных факторов производства на человека 

и экологическую безопасность человека, прививать навыки использования средств 

защиты при проведении сельскохозяйственных работ. 

 

Технологии производства продукции растениеводства                                       

Шифр 

дисциплины по  

УП: МДК 01.01 

Число часов:  
384 час 

 

Аннотация дисциплины 

В настоящее время будущему агроному принципиально важно овладеть 

комплексом современных знаний и навыков позволяющих повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур, улучшить качество и сохранность продукции на 

основе знания биологии культур применительно к конкретным почвенно-

климатическим условиям, а также эффективно использовать почвенно-

климатические ресурсы и охрану окружающей среды. 

Курс занимает центральное место в сельскохозяйственном производстве и 

строится на принципах (законах) биологической науки, изучающей особенности 

развития растений, их требования к условиям среды. 

Основной целью курса является освоение студентами знаний в области 

морфологии, биологии и технологии выращивания сельскохозяйственных культур. 



  

Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК 02.01  

Кол-во часов: 

323  часа 

Аннотация дисциплины 

К числу наиболее актуальных проблем относится рациональное 

использование пахотных почв для возделывания культурных растений, 

использование и воспроизводство плодородия почв для получения высоких и 

устойчивых урожаев. 

Необходимость введения дисциплины «Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия почв» обусловлена тем, что значительная роль в 

реализации широкой программы воспроизводства плодородия почв принадлежит 

агрономическим кадрам среднего звена – непосредственным организаторам 

сельскохозяйственного производства. Они в полной мере должны владеть основами 

Земледелия с почвоведением. Задачи дисциплины – дать студенту знания в области 

комплексного применения всех элементов систем земледелия с целью получения 

высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, сохраняя при этом 

экологическую целостность сельскохозяйственных угодий. Приобретенные знания 

развивают мышление, память и внимание. Дисциплина учит использовать научные 

методы познания и описания явлений.  

«Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв»в 

сельскохозяйственном колледже является одной из наук, создающей научную основу 

для изучения специальных дисциплин таких как: технология производства 

продукции растениеводства, овощеводство, плодоводство, механизация и 

автоматизация сельскохозяйственного производства, агрохимия.  

Дисциплина «Технологии обработки и воспроизводства плодородия 

почв»служит научной основой агрономических дисциплин, позволяет понять 

закономерности почвообразовательного процесса, плодородия почвы, факторы 

развития растений. 

Основная цель дисциплины – дать студенту знания в области комплексного 

применения всех элементов систем земледелия для получения высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур, сохраняя при этом экологическую 

целостность сельскохозяйственных угодий. 

Дисциплина имеет теоретико -  лабораторную направленность. 

На изучение дисциплины отведено 168 часов, из них: 

 теоретических - 108 

 лабораторно – практических – 60 часов. 

Изучается в течение третьего, четвертого семестров. 

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение будущими 

специалистами приобрести современные знания о структуре почвы, изучение состав 

и свойств ее. Земледелие с почвоведением дает возможность овладеть навыками 

проведения исследований и решение практических задач. 

Дисциплина включает следующие разделы: Основы геологии и минералогии; 

Состав и свойства почвы; Почвы России; Научные основы земледелия; Севообороты; 

Сорняки и меры борьбы с ними; Обработка почвы; Системы земледелия; Эрозия 

почвы и меры борьбы с ней; Основы опытного дела. 

 

Агрохимия 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК 02.02 

Число часов:  

104 час. 

Аннотация дисциплины 

Курс обусловлен тем, что значительная роль в реализации широкой программы 

химизации принадлежит агрономическим кадрам среднего звена – 

непосредственным организаторам сельскохозяйственного производства.  

Задачи курса – дать студенту основные знания в области комплексного 

применения всех элементов систем земледелия с целью получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, сохраняя при этом 

экологическую целостность сельскохозяйственных угодий; химического состава и 

питания растений,  химической мелиорации почв, минерального и органического 

удобрения на основе диалектико-материалистического учения. Приобретенные 

знания развивают мышление, память и внимание. Курс учит использовать научные 

методы познания и описания явлений. Основной смысловой нагрузкой курса 

является освоение будущими специалистами   современных знаний о структуре 

почвы, изучение состава и  свойств почвы; способах обработки почвы, методах 

борьбы с сорной растительностью, о питании растений, изучение состава и свойств 

разных видов и форм минеральных и органических удобрений. Курс дает 



возможность овладеть навыками проведения исследований и решения практических 

задач. В процессе изучения данного курса студент слушает лекции, конспектирует 

материал с учебника по заданным темам и вопросам; принимает участие в 

ситуационных задачах, решает тесты; выполняет практические работы. Освоение 

курса предполагает, помимо посещения лекций и практических работ, выполнение 

домашних заданий по заданным темам. 

 

Защита растений 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК 01.05 

Число часов: 96 

часов 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Защита растений» изучает вопросы общей фитопатологии и 

энтомологии; данные о вреде, наносимом сельскому хозяйству вредителями, 

болезнями и сорняками; систему агротехнических, биологических, химических, 

механических и физических средств борьбы с вредными организмами 

сельскохозяйственных культур. 

Основной целью курса является формирование общих и профессиональных 

компетенций соответствующего вида деятельности. 

 

Семеноводство с основами селекции  

Шифр 

дисциплины по 

УП: ОП.14 

Число часов:  
126 часов 

 

Аннотация дисциплины  

Дисциплина «Семеноводство с основами селекции» относится к циклу 

специальных дисциплин. Дисциплина включает 3 раздела: генетику,  селекцию  и 

семеноводство. Селекция на основе законов генетики изучает методы получения 

новых сортов и гибридов. Семеноводство занимается размножением новых сортов с 

сохранением их морфологических, биологических и урожайных качеств. На 

современном этапе актуальная проблема селекции создание сортов интенсивного 

типа, применение биотехнических методов селекции и генной инженерии в сельском 

хозяйстве.  

Знание дисциплины «Семеноводство с основами селекции» необходимы 

агроному для того чтобы он умел проводить посевной и сортовой контроль, 

заполнять первичную и вторичную документацию, районирование сорта основных 

полевых культур, методику и технику селекционных процессов, системы 

семеноводства. 

Цель дисциплины – дать студенту основные знания в области генетики (основные 

законы), селекции, ее методах, видах отбора, гибридизации и семеноводства. 

Понятие о сорте семеноводства, методики проведения апробации, сортовых 

признаках и характеристику сортов, причины ухудшения семян в производстве. 

Производство семян элиты. Семеноводство зерновых, зернобобовых культур.   

Технологии хранения, транспортировки, предпродажной подготовки и реализации продукции 

растениеводства 

 

Шифр 

дисциплины по  

УП: МДК 03.01 

Число часов:  
362  часа 

 

Аннотация дисциплины 

Основной дисциплины является освоение будущими специалистами 

современных знаний о хранении и переработки продукции, изучение различных 

режимов и способов хранения, а также технологических процессов производства, 

переработки, транспортировки и предпродажной подготовки сельскохозяйственной 

продукции. 

Данная дисциплина является одной из заключительных в агрономическом 

цикле. Изложение материала основано на пройденных ранее дисциплинах учебного 

плана: ботаника и физиология растений, технология производства продукции 

растениеводства, агрохимия, основы механизации электрификации и 

автоматизация сельскохозяйственного производства и т.д.  

Управление структурным подразделением организации  

Шифр 

дисциплины по 

УП: МДК 04.01 

Количество 

часов: 229 часов 

 Аннотация дисциплины 

Основная цель дисциплины – дать студенту основные знания в области 

экономики, воспитать экономическое мышление, что необходимо для 

эффективной практической деятельности в условиях рыночной экономики. 

Курс «Управление структурным подразделением организации» в ряду 

учебных дисциплин, призванных обеспечить социально-экономическое образование 

студентов. Изучение экономики — это путь к повышению знаний человека. Все свои 

проблемы экономика черпает из жизни и решает их с единственной  целью: помочь 

человеку решить экономические задачи развития общества, совершенствовать и 



вырабатывать новые методы и способы решения экономических проблем.  

Курс имеет цель воспитывать, передавать знания, а также научить человека 

ориентироваться в окружающей действительности, понимать ее, анализировать и 

находить оптимальные способы решения жизненных задач. Дисциплина имеет 

теоретико- практическую направленность. 

 

Организация крестьянско- фермерского хозяйства с основы коммерческой деятельность 

Шифр 

дисциплины по  

УП: МДК 04.02 

Число часов: 

114 часов  

Аннотация дисциплины 

В настоящее время актуальность дисциплины продиктована тем, что в 

условиях рыночного хозяйства производственная деятельность аграрных 

предприятий все более обретает форму предпринимательского бизнеса, ему 

отводиться важная роль в стабилизации положения в отрасли сельского хозяйства 

и преодоление кризисной ситуации. 

Дисциплина имеет теоретика – практическую направленность.  

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение будущими 

специалистами современных знаний о сущности и содержании коммерческой 

работы, о процессах, выполняемых в торговле, о коммерческом риске, коммерческой 

информации, о связях организации, о расчетах, о оптовой и розничной работе 

предприятий. Учебный материал дисциплины отобран таким образом, чтобы он 

развивал мышление, память и внимание, отражал практическое умение вести 

коммерческую работу на предприятии. 

Дисциплина включает следующие разделы: коммерческая деятельность и её 

значение; коммерческая информация и её содержание; Организация расчетов в 

коммерческой работе; коммерческая работа по оптовой и розничной продаже 

товаров; Цена и ценообразование на продукцию сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

Технология производства овощей, ягод и плодов 

Шифр 

дисциплины по  

УП: МДК 03.01 

Число часов:  
6 сем. – 76 часов 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина включает совокупность средств, приемов, способов, методов 

производства продукции плодоовощеводства, воспроизводства почвенного 

плодородия. Объектами профессиональной деятельности агронома являются 

растение, почва, технологические процессы производства продукции 

растениеводства и плодоовощеводства. Агроном в соответствии с фундаментальной 

и специальной подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: организационно-технологическую; производственно-управленческую; 

экспериментально-исследовательскую; консультативную.  

Учебная программа разработана на основе учебного плана специальности  

35.02.05 Агрономия  

Дисциплина Изучается в течение одного семестра. 

Дисциплина включает следующие разделы: «плодоводство», «Овощеводство». 

Программой дисциплины предусмотрено проведение теоретических и 

практических занятий, сдача экзамена. 

 

 

Озеленение и декоративное цветоводство 

Шифр 

дисциплины по  

УП: МДК 05.01 

 

Число часов:  
102 часа 

 

Аннотация дисциплины 

Задачей курса «Озеленение и декоративное цветоводство» – дать студенту 

знания, умения и навыки работы с декоративными растениями, организации новых 

зеленых объектов и поддержания ранее заложенных. 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний о 

декоративных растениях и умений по уходу за ними, овладение приемами обработки 

почв, работ с деревьями, кустарниками и цветами, 

Будущий агроном должен быть знатоком природы, замечать происходящие в ней 

изменения и способствовать повышению продуктивности растений. Предотвращать 

вредные воздействия на окружающую среду. Знать и уметь применять совокупность 

средств приемов, способов и методов создания и фоpмиpования благоприятной для 

человека объектно - пpостpанственной среды с целью получения максимального 

санитарно - гигиенического, pекpеационного, пpиpодоохpанного, 

гpадостpоительного, эстетического эффекта от системы благоустраиваемых и 

озеленяемых теppитоpий населенных мест. Объектами профессиональной 

деятельности агронома работающего в озеленении территорий являются открытые 



незастpаиваемые теppитоpии уpбанизиpованной среды и ландшафта, объекты 

озеленения.  

Изучение курса строится на основе базовых знаний, полученных при изучении 

дисциплины и профессионального модуля: «Ботаника и физиология растений», 

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

Технология производства кормов 

Шифр 

дисциплины по  

УП: МДК 01.04 

Число часов:  
75 часов 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина позволяет будущим специалистам приобрести современные 

знания о состоянии и развитии кормопроизводства. 

Кормопроизводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

производством кормов для сельскохозяйственных животных. Как наука 

кормопроизводство изучает биологию кормовых культур, изучает приемы их 

выращивания, технологию производства кормов 

Данная программа построена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.05 «Агрономия» 

Дисциплина имеет теоретическую направленность. 

На изучение дисциплины отведено 50 часов, из них: 

 теоретических – 50 часов. 

Изучается в течение седьмого и восьмого семестров. 

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение будущими 

специалистами   приобрести современные знания о состоянии и развитии 

кормопроизводства. 

Дисциплина включает следующие разделы: Общие сведения о кормах; 

Сенокосы и пастбища; Биологические и агротехнические основы использования 

сенокосов и пастбищ; Полевые кормовые культуры и их возделывание; Технология 

заготовки и хранения кормов. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Шифр производственной 

практики (по профилю 

специальности) по УП: 
ПП.01.01  

Год обучения: 3 год, 6 

семестр 

Число часов: 288 часов 

Аннотация производственной практики (по профилю специальности)  

В процессе практики по профилю специальности происходит закрепление, 

углубление и апробация знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей получение практических навыков в области 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур; приобретение 

практических знаний области агрономии.  

Главной задачей практики по профилю специальности является сбор и 

систематизация информации о деятельности субъектов, являющихся базой 

практики.   

В процессе прохождения практики по профилю специальности студенты  

приобретают опыт возделывания сельскохозяйственных культур, ухода за 

ними, способах уборки в условиях промышленного производства. 

 

Производственная практика (преддипломная) 

Шифр производственной 

практики 

(преддипломной) по УП: 
ПДП 

Год обучения: 4 год, 

8семестр 

Число часов: 144 часа 

Аннотация производственной практики (преддипломной) 

В процессе производственной практики происходит закрепление, 

углубление и апробация знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, получение практических навыков в области агрономии. 

Главной задачей производственной практики является сбор, 

систематизация, предварительная обработка и изучение конкретной исходной 

информации, характеризующей деятельность хозяйствующего или иного 

субъекта, являющегося базой практики, и используемой для подготовки 

выпускной квалификационной работы, выполняемой в соответствии с 

утвержденной темой и индивидуальным заданием. 

В процессе прохождения производственной практики студенты  

приобретают опыт экономической и организаторской работы, а также 

необходимые практические навыки самостоятельной работы по 

специальности. 

 


