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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно
учебному плану 35.02.05 Агрономия

по направлению подготовки 

№ Индексы 
дисциплины

в
соответствии
 с учебным

планом

Наименование дисциплины

1 ОГСЭ.01 Основы философии
2 ОГСЭ.02 История
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык
4 ОГСЭ.04 Язык Саха
5 ОГСЭ.05 Физическая культура
6 ЕН.01 Экологические основы природопользования

9 ОП.01 Ботаника и физиология растений
10 ОП.02 Основы агрономии
11 ОП.03 Основы животноводства и пчеловодства

12 ОП.04 Основы механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства

13 ОП.05 Микробиология, санитария и гигиена

14 ОП.06 Основы аналитической химии

15 ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

16 ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности

17 ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

18 ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности

19 ОП.11 Охрана труда

20 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

21 ОП.13 Профессиональная этика 

22 ОП.14 Деловой русский язык

23 ОП.15 Экономика растениеводства

24 ОП.16 Основы исследовательской деятельности

25 ОП.17 Основы инновационного предпринимательства

26 ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности

27 УП 01.01 Растениеводство

28 УП 01.02 Селекция и семеноводство

29 УП 01.03 Механизация технологий в растениеводстве

30 УП 01.04 Защита растений

31 ПП 01.01 Производственная практика  по профилю специальности

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



33 УП 02.01 Земледелие с почвоведением

34 УП 02.02 Агрохимия

35     ПП 02.01 Земледелие с почвоведением

36 ПП 02.02 Агрохимия

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

38 УП 03.01 Хранения продукции растениеводства

39 УП 03.02 Переработка продукции растениеводства

40 ПП 03.01 Производственная практика

41 ПМ.04 Управление  работами  по  производству  и  переработке  продукции
растениеводства

42 УП 04.01 Организация,  планирование  и  управление  сельскохозяйственным
производством

43 ПП 04.01 Производственная практика 

44 ПМ.05 Выполнение  работ  по рабочей профессии 19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

45 УП 05.01 Ремонт и вождение тракторов

46 ПП 05.01 Использование тракторов в сельскохозяйственном производстве

47 ПДП Преддипломная практика 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик

ОГСЭ.01 Основы философии

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой 
подготовки по специальностям: 35.02.05     Агрономия  

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего
профессионального образования:

Учебная дисциплина  Основы философии  относится к обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,
ценностей,  свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК     1 –ОК     9.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48     ч  . лекционных;
- самостоятельной работы обучающихся 12 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» И.Н. Павлов 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специальностей  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  следующим
специальностям: 35.02.05     Агрономия  

Место  дисциплины  в  структуре  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования:

Учебная дисциплина История относится к обязательной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической,  культурной
ситуации в России и мире;

 выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых  социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в

конце XX — начале XXI вв.;
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  др.  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.
ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК     1 –ОК     9.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов —  из  них:
лекционных – 48 ч., самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» И.Н. Павлов

ОГСЭ. ОЗ Иностранный язык

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по   специальности  35.02.05
Агрономия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (co  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.
             ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 9.

  Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной-учебной нагрузки учащегося 176, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 152 часов; 
- самостоятельной работы учащегося 24 часа.

Разработчики: 
преподаватели высшей категории О.С.Олесова, А.Т.Осипова

ОГСЭ.05 Язык Саха

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02. 05 Агрономия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке

в различных ситуациях общения;
- описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  делового

характера;



- заполнять различные виды анкет,  сообщать сведения о себе в общепринятой
форме;

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам;
- вести  диалог  в  ситуации  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  на  основе
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные особенности фонетической системы якутского языка;
- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные

соответствия, правила чтения;
- значения  новых лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  предлагаемого

этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем.

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов

Разработчик: 

Преподаватель первой категории                                                                      Н. Н. Громова

                                             ОГСЭ.05 Физическая культура
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой
подготовки по специальности  35 02 05 Агрономия
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.
ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса:

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

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 304 часов, в том числе:
        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 152ч;
        -самостоятельной работы обучающегося  152 ч.
Разработчик: преподаватель дисциплины Физическая культура О.С.Осипов.

ЕН.01 Экологические основы природопользование

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 35.02.05 
Агрономия.

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 по 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 
экологическогокризиса;
- 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.

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 
1.1

ПК 
1.2

ПК 
1.3

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК 



1.4 1.5 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5. 4.1 4.2

ПК 
4.3

ПК 
4.4

ПК 
4.5

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося32 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося 16 ч.

Разработчик:

Кириллина Е.Н______________ преподаватель высшей категории

ОП.01 Ботаника и физиология растений

Программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 35.02.05 Агрономия

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• распознавать  культурные  и  дикорастующие  растения  по  морфологическим
признакам;

• анализировать физиологическое состояние растений разными методами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• систематику растений;

• морфологию и топографию органов растений;

• элементы географии растений;

• сущность физиологических процессов в растительном организме; 

• закономерности  роста  и  развития  растений  для  формирования
высококачественного урожая.

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов;

самостоятельной работы обучающегося 64 часов;

консультации 2 часов.



Разработчик: преподаватель первой  категории агротехнологических  специальностей
А.М.Филиппова.

ОП.02 Основы агрономии

          Программа учебной дисциплины разработана  на  основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего

профессионального образования 35.02.05 Агрономия

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять виды, разновидности и сорта культурных растений
-  определять  особенности  выращивания  отдельных  культур  с  учетом  их

биологических особенностей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные культурные растения;
- их происхождение и одомашнивание;
- возможности хозяйственного использования культурных растений;
- основные приемы и методы растениеводства
Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 84 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 56 часов;

- самостоятельная работа – 28 часов

Разработчик: Попова Д.М. преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

ОП. 03 Основы животноводства и пчеловодства

Программа учебной дисциплины является частью  Федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего профессионального образования базовой 
подготовки по специальности 35.02.05 Агрономия.

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь:
- различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел;
     - оценивать экстерьер основных видов животных;
- определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 

       
В результате  освоения  дисциплины обучающийся 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 повышении урожайности        

сельскохозяйственных культур
     
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80  часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40  часов;

Разработчик: преподаватель Т.И. Ушницкая 

ОП.04 Основы механизации, электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по

специальности 35.02.05 Агрономия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и

автоматизации сельскохозяйственного производства.

В результате освоения учебной 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 требованиями;

- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве;

- методы подготовки машин к работе и их регулировки;

-правила  эксплуатации,  обеспечивающие  наиболее  эффективное  использование

технических средств;

- методы контроля качества выполняемых операций;

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;

- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе:

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;



         - самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова

ОП. 05 «Микробиология, санитария и гигиена»

Программа  учебной  дисциплины  является  единой  для  всех  форм  обучения,
реализирующих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования.  Программа  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании. 

В результате освоения учебной 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.

В результате освоения учебной 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;

 -санитарно-технологические  требования  к  помещениям,  оборудованию,  инвентарю,  одежде,
транспорту; 

- правила личной гигиены работников;

-нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки
хранения;

 - правила проведения дезинфекции инвентаря и дератизации помещений;

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

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции.



Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

         Максимальной учебной нагрузки  обучающегося 48  часов, в том числе:

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

   самостоятельной работы обучающегося 16 часов

Разработчик: преподаватель агрономии Сметанина Римма Андреевна

ОП. 05  Основы аналитической химии

Программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения, 
реализирующих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования 35.02.05 Агрономия . Программа дисциплины может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

В результате освоения учебной дисциплины 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-теоретические основы аналитической химии;
-о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем; 
-о возможностях ее использования 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;
-методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения;
-гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа.
Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
         Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
   самостоятельной работы обучающегося 20 часов
Разработчик: преподаватель Ильина Т.Н.

ОП.07. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Программа  учебной  дисциплины  ОП.07.  Основы  экономики,  менеджмента  и
маркетинга является частью Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 35.02.05
Агрономия.



 Учебная  дисциплина  ОП.07.  Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга
относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  основной  профессиональной
образовательной программы.

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;
 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
 механизмы ценообразования на продукцию;
 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 1.1 ПК 1.2ПК 1.3ПК 1.4ПК 1.5
ПК 2.1 ПК 2.2ПК 2.3
ПК 3.1 ПК 3.2ПК 3.3ПК 3.4ПК 3.5
ПК 4.1 ПК 4.2ПК 4.3ПК 4.4ПК 4.5

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».

ОП.08  Правовые основы профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  ОП.08  Правовые  основы  профессиональной
деятельностиявляется  частью  Федерального  государственного  образовательного



стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по
специальности 35.02.05 Агрономия 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать  нормативные  правовые  документы,  регламентирующие

профессиональную деятельность; 
- защищать свои права в соответствии с  действующим законодательством.
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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

Разработчик: Ярошко Оксана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

  Программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальности 35.02.05 Агрономия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять  требования  нормативных  документов  к  основным  видам  продукции

(услуг) и процессов;
- оформлять 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
-  основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и  организационно-

методических стандартов;
-  терминологию  и  единицы  измерения  величин  в  соответствии  с  действующими

стандартами и международной системой единиц СИ.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
         Максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:



         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
         - самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  ОП.10  Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего
профессионального образования 35.02.05 Агрономия

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла.  

Целью учебной дисциплины является  формирование  общих компетенций ОК 1-9  и
профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5; 2.1-2.3; 3.1-3.5; 4.1- 4.5.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,

преобразования  и  передачи  данных  в  профессионально  ориентированных
информационных системах;

- использовать  в  профессиональной  деятельности  различные  виды  программного
обеспечения, в т.ч. специального;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
- 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  прикладного  программ  в

области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование
компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.

Разработчик: Федоров Дмитрий Петрович, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ».



ОП.14 Охрана труда

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальности 35.02.05 Агрономия

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,

связанные  с  прошлыми,  настоящими  или  планируемыми  видами  профессиональной

деятельности;

 использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с

характером выполняемой профессиональной деятельности;

 проводить  вводный  инструктаж  подчиненных  работников  (персонала),

инструктировать  их  по  вопросам  техники  безопасности  на  рабочем  месте  с  учетом

специфики выполняемых работ;

 разъяснять  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание  установленных

требований охраны труда;

 вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее

заполнения и условия хранения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 системы управления охраной труда в организации;

 законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные

нормативные  требования  охраны  труда,  распространяющиеся  на  деятельность

организации;

 обязанности работников в области охраны труда;

 фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  деятельности  (или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

 возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику

оценки условий труда и травмобезопасности.



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося 20 ч.

Разработчик: преподаватель дисциплины Охрана труда Н.Г.Толстяков

Безопасность жизнедеятельности

1.1 Область применения программы:

Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего звена  по специальности: 35.02.05 Агрономия

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся   должен уметь:  
-организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей  различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;
-основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)  воинских подразделений,  в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;



-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК-1- ОК-9

  ПК-1.1 – 1.5, ПК 2.1- 2.3, ПК 3.1- 3.5, ПК 4.1 – 4.5.

1.2 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов;
Самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

ОП.13 Профессиональная этика

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальности 35.02.05 «Агрономия»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные умения в профессиональной деятельности и повседневной

жизни; 
- применять нормы и правила делового этикета;
-  применять  национальные  техники  и  приемы  ведения  устных  и  письменных

коммуникаций, успешно использовать современные стратегии и тактики трудоустройства;
– использовать полученные знания в практической деятельности; 
– выбирать наиболее приемлемый (нравственно допустимый) вариант поведения;
- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс; 
- формулировать основные принципы профессионального этикета; 
-  классифицировать  конфликтные  ситуации,  возникающие  в  ходе

профессиональной деятельности; 
- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации.
знать:
- понятие профессиональной этики;
- нравственные качества специалиста;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
-  взаимосвязь  нравственных  качеств  специалиста,  культуру  поведения,  его

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося 22 ч.

Разработчики: преподаватели  социально-гуманитарных  дисциплин  Т.Т.
Васильева, А. С. Винокурова.



ОП 14  Деловой русский язык

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  35.02.05

Агрономия

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания

с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных

коммуникативных задач;

 Анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и

уместности их употребеления;

 Извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных

текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

 Применять  на практике  речевого общения  основные орфоэпические,  лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

 Соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы

современного русского литературного языка;

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 Связь языка и ситории; культуры русского и других народов;

 Смысл  понятий  “речевая  ситуация  и  ее  компоненты”,  “литературный  язык”,

“языковая норма”, “культура речи”;

 Орфоэпические,  лексические,  грамматические  и  пунктуационные  нормы речевого

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой сферах

общения. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

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

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) -  36 часов;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  -  18 часов.

консультации___-___ часов.



ОП. 15. Экономика растениеводства

Программа  учебной  дисциплины  ОП.15.  Экономика  растениеводства  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО 35.02.05 Агрономия.

Учебная  дисциплина  ОП.15.  Экономика  растениеводства  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятий 
растениеводства в соответствии с принятой методологией;

- производить расчеты зарплат производственных рабочих и определять фонд оплаты труда 
в растениеводстве;

- определять амортизацию; 
- рассчитывать показатели основных и оборотных фондов и оценивать эффективность их

использования в растениеводстве;
- составлять технологические карты производства продукции растениеводства;
- рассчитывать прибыль и рентабельность предприятий растениеводства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие отрасли растениеводства;
- особенности отрасли и требования рынка к развитию растениеводства;
- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятий растениеводства;;
- основные технико-экономические показатели деятельности предприятий растениеводства;
- экономические показатели использования основных фондов и оборотных средств в 

растениеводстве;
- формы оплаты труда  в растениеводстве  в современных условиях;
- механизмы ценообразования и виды цен на продукцию растениеводства;
- понятие и структура себестоимости продукции растениеводства;
- показатели эффективности деятельности предприятий растениеводства

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента -54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -18 часов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3



ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

Разработчик: 

Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»                                    М. В. Баракова

ОП.16 Основы исследовательской деятельности

          Программа учебной дисциплины разработана  на  основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего

профессионального образования 35.02.05 Агрономия

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять теоретические знания для решения конкретных  практических задач;

-определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования;

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;

- формулировать выводы и делать обобщения;

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов;

- методы научного познания;

- общую структуру и научный аппарат исследования;

- приемы и способы накопления необходимой научной информации.

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:    

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 76 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов;

- самостоятельная работа – 28 часов.

Разработчик: Попова Д.М. преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

ОП. 17. Основы инновационного предпринимательства



Программа  учебной  дисциплины  ОП.  17.  Основы  инновационного  предпринимательства
является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы   в  соответствии  с
ФГОС по специальностям СПО 35.02.05 Агрономия.

Учебная  дисциплина  ОП.17.  Основы  инновационного  предпринимательства  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 характеризовать виды предпринимательской деятельности;
 характеризовать инновационную деятельность предприятия;
 оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
 разрабатывать бизнес - план предприятия;
 определять  организационно-правовую форму предприятия;
 различать виды ответственности предпринимателей;
 разрабатывать план нового производства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 понятие предпринимательства и его виды в современных экономических условиях;
 понятие «инноваций» и сущность инновационной деятельности предприятия;
 понятие, структуру и значение бизнес-плана;
 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
 методы разработки основных разделов бизнес-плана;
 правовое регулирование инновационного предпринимательства.

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины:

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5



Разработчик:

Преподаватель ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ                             М. В.Баракова

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности
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  (ВПД):  Реализация  агротехнологий
интенсивности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

       С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
     - подготовки сельскохозяйственной техники к работе;
     - подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке);
     - транспортировки и первичной обработки урожая;
уметь:
     - составлять агротехническую часть технологической карты возделывания полевых 
культур;
     - определять нормы, сроки и способы посева и посадки;
     - выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин,       
составлять машинно-тракторные агрегаты;
     - оценивать состояние производственных посевов;
     - оценивать качество полевых работ;
     - определять биологический урожай и анализировать его структуру;
     - определять способ уборки урожая;
     - проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 
распространению вредителей, болезней и сорняков,
     - составлять годовой план защитных мероприятий;
знать:
      - системы земледелия;
      - основные технологии производства растениеводческой продукции;
      - общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;
      - основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 
производства;
      - основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
      - методы программирования урожаев;
      - болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними;
      - методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей;
       - нормы использования пестицидов  и гербицидов
         Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего - 1790 часа, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1178 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 788 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося - 386 часов;



-  консультация - 4 часов;
-  учебной и производственной практики - 612 часов.

Профессиональный модуль включает:
 МДК.01.01  Технологии  производства  продукции  растениеводства:  Раздел  1.

Агрометеорология;
 МДК.01.01  Технологии  производства  продукции  растениеводства:  Раздел  2.

Растениеводства;
 МДК.01.01  Технологии  производства  продукции  растениеводства:  Раздел  3.

Кормопроизводства;
 МДК.01.01  Технологии  производства  продукции  растениеводства:  Раздел  4.

Механизация технологий в растениеводстве;
 МДК.01.01  Технологии  производства  продукции  растениеводства:  Раздел  5.

Защита растений;
 МДК.01.01  Технологии  производства  продукции  растениеводства:  Раздел  6.

Селекция и семеноводства;
 УП 01.01. Растениеводство;

Общая трудоемкость учебной практики составляет 252 часов.
               УП 01.01 Растениеводство

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО
обучающийся должен:
Целями  учебной  практики  «Растениеводство»  являются  закрепление  и
углубление  теоретической  подготовки  обучающегося  и  приобретение  ими
практических  умений,  навыков  и  компетенций  в  сфере  профессиональной
деятельности по реализацию агротехнологий различной интенсивности.
уметь: составлять агротехническую часть технологической карты возделывания
полевых  культур;  определять  нормы,  сроки  и  способы  посева  и  посадки;
выполнять  основные  технологические  регулировки  сельскохозяйственных
машин,  составлять  машинно-тракторные  агрегаты;  оценивать  состояние
производственных  посевов;  определять  качество  семян;  оценивать  качество
полевых  работ;  определять  биологический  урожай  и  анализировать  его
структуру;  определять  способ  уборки  урожая;  определять  основные
агрометеорологические  показатели  вегетационного  периода;  прогнозировать
погоду по местным признакам; проводить обследование сельскохозяйственных
угодий  по  выявлению  распространения  вредителей,  болезней,  сорняков;
определять  вредителей  и  болезни  сельскохозяйственных  культур  по
морфологическим  признакам,  характеру  повреждений  и  поражений  растений;
составлять годовой план защитных мероприятий; 
знать:  системы  земледелия;  основные  технологии  производства
растениеводческой  продукции;  общее  устройство  и  принципы  работы
сельскохозяйственных  машин;  основы  автоматизации  технологических
процессов  сельскохозяйственного  производства;
основы  селекции  и  семеноводства  сельскохозяйственных  культур;  методы
программирования  урожаев;  болезни  и  вредителей  сельскохозяйственных
культур, меры борьбы с ними; методы защиты сельскохозяйственных растений
от  сорняков,  болезней  и  вредителей;  нормы  использования  пестицидов  и
гербицидов
общие  и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и



способы выполнения профессиональных задач,  оценивать  их эффективность  и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК  1.1.  Выбирать  агротехнологий  для  различных  сельскохозяйственных
культур.
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.
ПК  1.3.  Осуществлять  уход  за  посевами  и  посадками  сельскохозяйственных
культур.
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.
Место  и  время  проведения  учебной  практики:  учебная  лаборатория,  поля
хозяйств.  Время  проведения-   II  семестр,  (май),  III  семестр,  (сентябрь),  IV
семестр, (май)

                              
 УП 01.02 Селекция и семеноводство;

Ознакомление  с  работой  сортоиспытательного  участка  и  государственной
семенной инспекции
Проведение видовых и сортовых прочисток посевов
Проведение апробации основных культур
Изучение сортовых признаков и сортов  яровых зерновых культур.
Определение чистоты семян яровых зерновых культур.
Расчет  потребности  в  семенах   и  площади  семеноводческих  посевов  по
культурам.
Предпосевная подготовка семян к посеву.
Осуществление  внутрихозяйственного  контроля  за  посевами  и  качествами
семян.
Оформление документации на сортовые посевы и семена

 УП.01.03 Механизация технологий в растениеводстве;
Раздел 1. Машины для основной и поверхностной обработки почвы
 -Изучение устройства плугов
-работа  по  установке  рабочих  органов  плуга  и   регулировка  угла  атаки  и
глубины обработки
- изучение устройства плугов
-  работа  по  установке  рабочих  органов  плуга  и   регулировка  угла  атаки  и
глубины обработки



- изучение устройства лущильников
-работа по установке и   регулировке угла атаки и глубины обработки
- изучение устройства зубовых борон
-работа по установке зубьев и  регулировки глубины обработки
- изучение устройства дисковых борон
-работа по установке и регулировки угла атаки.
- изучение устройства катков
-работа по установке сцепок и наполнению водой. 
 -Изучение устройства культиваторов
-работа по установке рабочих органов и  регулировка ширины рядков, глубины
обработки, натяжений цепей редукторов.
Раздел 2 Машины для внесения удобрений и защиты растений
- изучение устройства машин по подготовке и транспортировке удобрений
- работа по установке дробилок и  регулировка натяжения ремня редукторов
- изучение устройства разбрасывателей
-работа  по  регулировке доз внесения удобрения 
- изучение устройства машин для внесения жидких органических удобрений
-работа по   регулировке доз внесения удобрения 
Раздел 3 Посевные и посадочные машины
- изучение устройства зерновых сеялок
-работа по установке семяпроводов, сошников и  регулировке натяжений цепей
редукторов, высевающего аппарата, глубины посева семян. 
Раздел 4 Машины для заготовки кормов
- изучение устройства косилок
-  работа  по  установке  режущих  рабочих  органов  и   регулировке  натяжения
ремней
- изучение устройства грабель
-работа по установке рабочих органов и   регулировке механизмов подъема и
опускания граблей
-Изучение устройства пресс-подборщиков
 -работа по установке лент и шпагата и   регулировке натяжение ремней
- изучение устройства машин для сенажирования
- работа по установке пленок и регулировке натяжение ремней 
- изучение устройства силосоуборочных комбайнов
-работа  по  установке  режущего  аппарата  и   регулировке  натяжения  ремней,
параметров измельчения.
Раздел 5 Зерноуборочные комбайны
- изучение устройства жаток
-работа по установке режущего аппарата и  регулировке натяжения ремней
- изучение устройства молотильного аппарата комбайна
-работа по установке битеров и  регулировке зазора молотильного аппарата
Раздел 6 Машины для послеуборочной обработки зерна
- изучение устройства машин по очистке зерна
- работа по установке скребков транспортера и регулировке натяжения ремней
- изучение устройства зерносушилок
-   регулировка подачи семенного материала, температуры подаваемого воздуха.
Раздел 7
Машины для уборки клубнеплодов
- изучение устройства картофелекопателя ,картофелеуборочного комбайна
-работа по установке и  регулировке натяжных цепей 
Раздел 8
Мелиоративные машины



- изучение устройства дождевальных установок.
-работа по установке фильтров и сопл;
- регулировки оборота вращения гидрантов, давления подачи воды 
- изучение устройства канавокопателей, бульдозеров 
-работа по установке рабочих органов фрезера, ножа бульдозера.

 УП.01.04 Защита растений;
Целями учебной практики по УП 01.04. Защита растений  являются закрепление
и  углубление  теоретической  подготовки  обучающегося  и  приобретение  или
практических  умений  ,навыков  и  компетенций  в  сфере  профессиональной
деятельности по реализации агротехнологий различной интенсивности.
2. Задачи учебной практики «Защита растений»
Задачами учебной практики «Защита растений » являются:
-  овладение  методикой  определения  вредителей  и  болезней
сельскохозяйственных  культур  по  морфологическим  признакам,  характеру
повреждений и поражений растений;
-  разработка  мероприятий  по  борьбе  с  вредителями  и  болезнями
сельскохозяйственных культур;
-  составление  коллекции  вредителей,  оформление  гербарных  материалов  по
болезням и повреждениям вредителями.

 ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности.
Налаживать,  регулировать  и  подготавливать  к  работе  сельскохозяйственные
машины;

Проверка  и  регулировка  высевающих  аппаратов  на  равномерность  и  норму
высева семян и внесение удобрения для данной культуры;
Установка сменных звездочек в соответствии с заданной нормой высева семян и
внесения удобрений;
Ознакомление  с  порядком  передач  движения  от  ВОМ  трактора  или  колеса
машины к высаживающим аппаратам;
Регулировка сменных звездочек и поступательной скорости машины на норму и
глубину посадки картофеля (рассады);
Техническое обслуживание сеялок;
Регулировка  протравливателей  и  гербицидно-аммиачных  машин  на  заданную
норму расхода пестицидов. Подготовка к работе разбрасывателей органических
(минеральных) удобрений;
Работа на коллекционно- опытном поле;
Подготовка семян к посеву;
Заготовка земли и составление грунтов для различных овощных культур;
Работа на распассадочной машине;
Уход за рассадой основных овощных культур
Обработка и анализ полученной информации и подготовка отчета по практике;

 МДК.01.01 Курсовые работы
 ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный.

Разработчик: преподаватель первой категории агротехнологических 
специальностейА.М.Филиппова 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия
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 (ВПД):  Защита почв от эрозии и
дефляции, воспроизводство их плодородия и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 2.1 Повышать плодородие почв;
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии  и дефляции;
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем.

       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 программы профессионального модуля
всего - 504 часа, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 504 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 324 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося - 106 часов;
-  консультация - 2 часа;
-  учебной и производственной практики – 180 часов.

Профессиональный модуль включает:
 МДК.02.01 Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв;
 УП 02.01. Земледелие с почвоведением;

Определение основных типов почв по морфологическим признакам;
Чтение  схемы  севооборотов,  характерных  для  данной  зоны,  переходных  и
ротационных таблиц;
Проектирование  системы обработки почвы в различных севооборотах



 УП 02.02 Агрохимия;
Отбор  почвенных  образцов  при  проведении  агрохимического  обследования  и
подготовка их к анализу.
Почвенная и растительная диагностика и установление потребности растений в
удобрениях
Оформление агрохимических картограмм
Составление  годового  и  календарного  планов  применения  удобрений  и
оформление заявки на удобрения.
Оценка  качества  подготовки  и  внесения  удобрений.  Расчет  потребности  в
машинах для внесения удобрений

 ПП.02.01 Земледелие с почвоведением;
Ознакомление с историей полей
Определение  мощности  пахотного  слоя,  механического  состава  почв  полей,
уровня подверженности почв к эрозионным процессам
Определение  технологического  состояния  полей  севооборота  (качество
обработки, засоренность)
 Анализ севооборота, системы обработки почвы в хозяйстве
Разработка рекомендаций по улучшению технологического состояния полей.  

 ПП.02.02 Агрохимия;
Расчет  норм  внесения  удобрений  на  планируемый  урожай  с  учетом
рекомендаций  агрохимлаборатории   при  составлении  системы  удобрений.
Составление заявок на удобрения.
Заготовка,  приготовление,  хранение  минеральных  удобрений  и  подготовка  к
внесению их в почву. Организация труда, оплата, учет. 
Вывоз  удобрений.  Внесение  удобрений  в  почву  различными  способами  и
приемами с подготовкой агрегатов к работе и работа на них. Организация труда,
оплата.

 ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный.
Разработчик: преподаватель Тимофеева М.К. 

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

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 (ВПД):  Хранение, транспортировка,
предпродажная  подготовка  и  реализация  продукции  растениеводства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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 транспортировки.



ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

 определения и подтверждения качества продукции растениеводства.

уметь:
 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства

к работе;

 определять способы и методы хранения;

 анализировать условия хранения продукции растениеводства;

 рассчитывать  потери  при  транспортировке,  хранении  и  реализации  продукции

растениеводства;

 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в целях

их реализации;

знать:

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства;

 технологии ее хранения;

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства;

 характеристики  объектов  и  оборудования  для  хранения  продукции

растениеводства;

 условия транспортировки продукции растениеводства;

 нормы  потерь  при  транспортировке,  хранении  и  реализации  продукции

растениеводства.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего - 252 часа, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа;
-  самостоятельной работы обучающегося - 34 часа;
-  консультация - 2 часа;

-  учебной и производственной практики - 144 часа.
Профессиональный модуль включает:

 МДК. 03.01 Технологии хранения транспортировки, предпродажной подготовки
и реализации продукции растениеводства 

 УП.03.01 Хранения продукции растениеводства
Организация и правильная закладка на хранение корнеплодов.
Организация и правильная закладка на хранение картофеля.
Послеуборочная  обработка  зерна.  Подготовка  зерноочистительных  машин,
работа на механизированном току. Оценка качества продукции, ее реализация.
Оформление документации.
Закладка зерновых культур на хранение, ее соответствие  ГОСТу
Оценка качества плодово- ягодных культур, ее реализация.



 УП.03.02 Переработка продукции растениеводства
Организация и технология переработки корнеплодов и клубнеплодов.
Организация и приготовление квашеных продуктов
Технология переработки зерна на муку, крупу производства хлеба и хранения
переработанной продукции.
Подготовка  сырья.  Замораживание  овощей,  плодов  и  ягод  естественным
холодом. 
Оценка качества плодово- ягодных культур, ее реализация.

 ПП.03.01 Производственная практика
Ознакомление с типами хранилищ сельскохозяйственных предприятий
Участие в подготовке хранилищ и оборудования для послеуборочной обработке
зерна к уборке.
Послеуборочная обработка и хранение продукции растениеводства.
Контроль за хранящейся продукцией.
Знакомство с работой мукомольного завода.
Знакомство с работой комбикормового завода.
Знакомство с работой консервного цеха.

 ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный.
Разработчик: преподаватель Дьячковская В.Д.

ПМ.04. Управление     работами     по     производству     и переработке
продукции растениеводства

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  (ВПД):  Управление      работами
по      производству      и  переработке  продукции  растениеводства  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

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;
- 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.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 252 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 96 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося - 46 часов;
-  консультация - 2 часов;
-  учебной и производственной практики - 108 часов.

Профессиональный модуль включает:
 МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации;
 УП.04.01  Организация,  планирование  и  управление  сельскохозяйственным

производством;
Расчет по принятой методике основных производственных показатели в области
растениеводства
Планирование работ  исполнителей;
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
Подбор   и  осуществление  мероприятий  по  мотивации  и  стимулированию
персонала;
Оценка качества выполняемых работ; 
 Защита практических работ

 ПП.04.01 Производственная практика;
1.  Ознакомление с организацией
(документально):
1.1.  Ознакомление  с  учредительными  и  первичным   документами:  устав
организации,  штатное  расписание,  распорядок  трудового  дня,  должностные
инструкции;
1.2.Ознакомление  со  структурой  организации  и  подразделения  по
растениеводству;
1.3. Составление схемы структуры организации.
2.Ознакомление  с  первичными  документами  в  растениеводстве
(документально):
2.1. Ознакомление со специализированной первичной учетной документацией и
документов  по  учету  движения  и  реализации  продукции  растениеводства  в
организации;
2.2.Оформление существующих в хозяйстве форм  учетной документации.
3. Организация  растениеводства в организации (документально):



3.1.Ознакомление  (разработка)  с  технологической  картой  возделывания
сельскохозяйственных культур;
3.2. Ознакомиться (построить) план-графиком весенних полевых работ;
3.3. Рассчитать площадь пашни (посевную площадь)
4.Расчет  основных  производственных  показателей    растениеводства  в
организации: 
4.1. размеры посевных площадей; сельскохозяйственных культур
4.2. структуру посевных площадей;
4.3. валовой сбор и урожайность. 
4.4. для кормовых культур - выход (сбор) продукции в кормовых единицах (за
кормовую единицу принят 1 кг овса) 
4.5. стоимость валовой продукции растениеводства 
4.6. рентабельность продукции растениеводства 
5. Ознакомление (составление) с текстами первичных  и целевых инструктажей
на рабочем месте (документально);
 Проведение  первичного  инструктажа  по  ТБ  работникам   перед  выходом на
полевые работы;
Заполнение журнала инструктажа по ТБ.
6. Контроль и оценка выполнения работ исполнителями на всех стадиях работ.
7.  Подбор  и  осуществление  мероприятий  по  мотивации  и  стимулированию
персонала;
8. Ознакомление  с формами годовой бухгалтерской отчетности в организации
(документально):  №5-9АПК и №16-17АПК  

 ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен.

Разработчик: преподаватель А.В. Сергеева

ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей профессии 19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».

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 (ВПД): Выполнение работ по 
рабочей профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1.  Определять техническое состояние транспортного средства.
ПК 6.2.  Выявлять неисправности, их причины и устранять эти. 
ПК 6.3.  Обслуживать двигатель, электро-оборудование , трансмиссию, несущей  и 

ходовой частей, органов управления .
ПК 6.4. Управлять транспортным средством в населенном и вне населенного 

пункта.
ПК 6.5. Решать комплексные задачи по ПДД, разбор типичных дорожно- 

транспортных  ситуаций.
ПК 6.6.  Действовать в внештатных (критических) режимах движения.
ПК 6.7. Оказывать первую медицинскую помощь (самопомощь)  пострадавшим на 

дорогах.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:                                                    



- Самостоятельно работать на тракторах двух основных марок соответствующей 
категории и машинах, агрегатируемых с этими тракторами.

- Выполнять механизированные работы на тракторах соответствующей категории и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машинах в соответствии с требованиями 
агротехники и технологии производства механизированных работ, проводимых в 
хозяйствах (согласно перечню).
уметь:
- Самостоятельно выполнять все операции по ежесменному техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними машин, а также выполнять простейшие 
регулировочные операции на этих тракторах и машинах.
-  Выполнять в составе бригады операции по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними машин, а также выполнять работы по 
ремонту тракторов соответствующей категории и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, тарифицируемых I-II разрядами слесаря-ремонтника.
- Самостоятельно выполнять работы  по устранению возникающих неисправностей в 
закрепленном за ними тракторе и в других тракторах соответствующей и в 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машинах, не требующих в процессе 
устранения этих неисправностей разборки узлов и механизмов.
- Самостоятельно выполнять сезонное техническое обслуживание тракторов 
соответствующей категории и агрегатируемых с ними сельхозмашин.
- Подготавливать в составе бригады тракторы и агрегатируемых с ними сельхозмашины к 
постановке их на хранении.
- Экономно расходовать топлива, смазочные, резинотехнические и другие 
эксплуатационные материалы; давать экономическую оценку выполненных работ.
- Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и гигиены при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов и 
агрегатируемых с ними машин.
- Соблюдать правила дорожного движения.
- Обеспечивать охрану природу и окружающей среды.
знать:
- Устройства и правила технической эксплуатации двух основных марок тракторов 
соответствующей категории, применяемых в данном хозяйстве и которых работает (может
быть поставлен работать данный тракторист-машинист).
- Устройства правила технической эксплуатации агрегатируемых с тракторами 
соответствующей категории сельскохозяйственных машин.
- Признаки и причины основных неисправностей возникающих в процессе эксплуатации 
тракторов соответствующей категории и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин и способы устранения этих неисправностей.
- Правила хранения тракторов соответствующей категории и  агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин.
- Правила выполнения работ машинно-тракторными и агрегатами в соответствии с 
требованиями агротехники и прогрессивных технологий,   приемы     и  особенности    
выполнения    работ     по   интенсивным   технологиям,   пути   и   средства   повышения   
плодородия    почв.
- Правила безопасности  труда и пожарной безопасности при роботе на тракторах 
производственной санитарии, гигиены и внутреннего распорядка.
- Основы экономики и оплаты труда, принципы нормирования и учета выполняемых 
работ на тракторах, основы нормирования расхода горюче-смазочных материалов и 
мероприятия по их экономии.
- Основные   требования  агрономии   и   технологии    производства механизированных   
работ,   выполняемых   на   тракторах    соответствующей    категории.



- Основные   принципы    системы   технического    обслуживания,  регулировочных   
операций   и  ремонта   тракторов   соответствующей   категории   и агрегатируемых   с  
ними   сельскохозяйственных   машин.
- Инструменты   и приспособления для   настройки   и   регулировки   агрегатов   на   
регулировочных   площадках   и   правила   пользования   ими.
- Правила   комплектования  машинно-тракторных   агрегатов   для   выполнения   
агротехнических      работ.
- Правила   дорожного движения.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего - 306 часа, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 306 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 252 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося - 54 часов;
-  учебной и производственной практики – 144 часов.

Профессиональный модуль включает:
  МДК.05.01 Подготовка и управление тракторами сельскохозяйственного 

производства;
 УП 05.01 Ремонт и вождение тракторов

 Комплектование и наладка пахотного агрегата 

Комплектование и наладка МТА для посева зерновых культур

 Подготовка агрегата к работе для боронования зяби. 

Комплектование и наладка агрегата для уборки картофеля

Комплектование и наладка картофелесортировочной станции. 

Постановка с/х техники на хранение.  Составление схемы размещения техники в

машинном дворе и постановки техники на хранение. 

Подготовка агрегата к работе для ранневесеннего боронования (закрытие влаги).

Комплектование и наладка агрегата для сплошной культивации 

Комплектование и наладка агрегата для посадки картофеля. 

Комплектование  и  наладка  агрегата  для  междурядной  обработки  картофеля.

Подготовка агрегата к работе для прикатывания посевов. 

Комплектование и наладка агрегата для посева пропашных культур. 

ПП.05.01 Использование тракторов в сельскохозяйственном производстве

Техника безопасности и ознакомление с производством и сельскохозяйственными

угодьями предприятий. 

Подготовка почвообрабатывающих, посевных машин к работе и работа на них

.Техническое обслуживание тракторов, сельскохоэяйственных машин. 

Выполнение  операций  технического  обслуживания  ТО-  №1  колесного  трактора

МТЗ-82.

 Выполнение операции технического обслуживания ТО - №1 колесного трактора

ЛТЗ-60. 

Выполнить техническое обслуживание №1 плуга ПЛН-3- 35. 6



 Выполнить техническое обслуживание №1 зерноуборочного комбайна Енисей -

954.

Подготовка  почвообрабатывающих,  посевных  и  посадочных  машин  к  работе,

работа на них.

 Подготовка к работе МТА, осуществляющих основную и предпосевную обработку

почвы.

 Работа на МТА для основной обработки почвы. 

Работа на МТА для предпосевной обработки почвы. 

 Подготовка сеялок к работе. 

 Работа на МТА осуществляющих посев зерновых культур. 

Разработчик: преподаватель Скрябин А.К.

ПДП. Преддипломная практика

1.Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка и порядком проведения производственного обучения 

2.Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: 

а) общие сведения о предприятии, учредительные документы, виды деятельности, 

подразделения организации, производственная и организационная структура организации,

функциональные взаимосвязи подразделений и служб;

 б) построение организационной структуры отдела; 

в) ознакомление с функциональными областями на предприятии;

 г) ознакомление с используемыми на предприятии методами анализа показателей в 

функциональных областях 

3.Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы 

 4.Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию 

5.Написание дипломной работы с обоснованием выводов. Обоснование направлений и 

мероприятий совершенствования 

 6.Сбор и систематизация материалов для отчета по практике
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