
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Профессиональнсе училище N:o39 п. Центральный Хазан» 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

по программе профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

по профессии 18103 Садовник 

Форма обучения - очная 
Срок освоения АОП- lгод 10мес. 

2019 г 



2 
 

2019 г 
Согласовано: 
Руководитель ЦМК по профессиональной 

 подготовке для лиц с ОВЗ 
О.В. Яковлева ______________________ 
Ф.И.О.                                               подпись 

Протокол №__ от «___» ________20____г. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОП. 03 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

разработана  на основе требований профессиональных характеристик по профессии 18103 
«Садовник» для 1-2 разрядов с учетом профессионального стандарта «Специалист в 

области декоративного садоводства»; 
в соответствии с учебным планом адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, ГБПОУ «Профессиональное 

училище №39 п. Центральный Хазан» по профессии Садовник 
 

 
 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище №39 п. 

Центральный Хазан» 
 
 

Разработчик:  
Яковлева Ольга Васильевна, мастер производственного обучения,  высшей кв. категории 
                                                 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
  

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      

ОП.03 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Программа учебной дисциплины является частью адаптированной программы 
профессионального обучения по профессии Садовник, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей /профессий сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих): дисциплина входит в общепрофессиональную подготовку. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

Должен уметь: 

- различать виды почв; 
-определять  задачи при обработке почвы; 
-использовать минеральные и органические удобрения; 

-выделять из растений сорняки и уничтожать их; 
-грамотно применять поливы; 

-применять агротехнические основы осушения почв. 
Должен знать: 

-виды, состав и свойства почв; 

-цель и задачи обработки почвы; 
-требования растений к почве, влаге, температуре, освещенности; 

-минеральные и органические удобрения; 
-виды сорняков и меры борьбы с ними; 
-классификацию севооборотов; 

-назначение поливов; 
-агротехнические основы осушения переувлажненных почв. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

самостоятельной работы студента – 17 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙМУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

  

 

       2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 

 

 
 
 

 
2.2 Краткое содержание учебного материала 

Тема 1. Введение 

Особенности сельскохозяйственного производства. Современное состояние 

сельского хозяйства. 
Строение и жизнедеятельность культурных растений. 

Тема 2. Почвы и их плодородие  

Основные виды почв. Структура почвы и ее значение 
Классификация почв по механическому составу и ее значение. 

Водные свойства почв. Спелость почвы, ее влияние на качество обработки. Приемы 
накопления и сохранения влаги в почве. 

Воздушный режим почвы и его значение для развития растений. 

Тепловые свойства почвы. 
Поглотительная способность почвы и ее значение для развития растений. Растения 

почвенного раствора и пути ее изменения. 
Изучение профилей основных почвенных разностей учебного хозяйства.  
Ознакомление с почвенной картой и картограммами учебного хозяйства. 

Определение механического состава и других физических свойств почвы 
лабораторией быстрых анализов почвы. 

Тема 3.  Сорные растения и меры борьбы с ними 

Классификация сорняков, их биологические особенности. Способы борьбы с 
сорняками. 

Ознакомление с биотипами сорняков. 
Изучение карантинных сорняков. Ознакомление с гербицидами. 

Расчет норм внесения гербицидов. 
Тема 4. Обработка почвы 

Цели и задачи обработки почвы, приемы обработки. 

Понятие о системе обработки почвы. 
Система основной обработки почвы. 

Система предпосевной обработки почвы. 
Особенности обработки различных типов почв. 
Составление систем обработки почвы под плодово-ягодные, овощные и другие 

культуры. Оценка качества обработки почвы и посев сельскохозяйственных культур.  



6 
 

Тема 5. Удобрения и их применение  

Классификация удобрений. 
Органические удобрения, их виды и характеристика. Способы хранения, подготовки 

и внесения органических удобрений. Нормы и сроки внесения удобрений под плодовые, 
ягодные, овощные культуры. 

Роль сидеральных удобрений в повышении плодородия почв. 
Виды минеральных удобрений, их характеристика, способы и сроки применения под 

плодовые, ягодные, овощные культуры. 

Микроудобрения, их значение, способы и сроки применения. 
Бактериальные удобрения. 

Известкование кислых почв и гипсование солонцов. 
Правила хранения и смешивания минеральных и органических удобрений. 

Безопасные условия работы с минеральными и органическими удобрениями  

Изучение минеральных удобрений по коллекциям и натуральным образцам. 
Определение минеральных удобрений. 

Расчет доз минеральных удобрений, извести и гипса. 
Тема 6. Севообороты и их классификация 

Системы земледелия. Назначение, виды систем земледелия. 

Научные основы чередования культур в севообороте. Преимущества севооборотов 
перед монокультурой. 

Освоение севооборотов, их классификация. Почвозащитные или 
противоэрозионные севообороты 

Севообороты, применяемые в данной зоне. Опыт передовых хозяйств данного 

района (области). 
Изучение специализированных севооборотов в данной почвенно-климатической 

зоне. 
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2.4 Перспективно-тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины ОП. 03 Основы агрономии. 

Наименование темы. № 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 1. Почвы и их 

плодородие. 

Содержание учебного материала 4  

1 1 Введение. Основное понятие об агрономии.  1 

2 2 Водные свойства почв. Приемы накопления и сохранения влаги в почве. 2 

3 3 Воздушный режим почвы и его значение для развития растений. 1,2 

4 4 Тепловые свойства почвы, их агрономическое значение. 2 

Практические занятия 4  

5 1 Основные виды почв и их краткая характеристика.   

6 2 Классификация почв по механическому составу и ее значение.  

7 3 Составление почвенной карты.  

8 4 Определение механического состава почвы.  

Самостоятельная работа   

Изучить образцы почвы и представить доклад 4  

Тема 2. Сорные растения 

и меры борьбы с ними. 

Содержание учебного материала 2  

9 1 Понятие о сорных растениях, их биологические особенности.  1,2 

10 2 Классификация мер борьбы с сорняками. 2 

Практические занятия 4  

11 1 Классификация сорняков.   

12 2 Ознакомление с гербицидами.  

13 3 Предупредительные мероприятия по борьбе с сорной растительностью  

14 4 Расчет норм внесения гербицидов.  

Самостоятельная работа   

Представить гербарии  сорняков и их описание 4  

Тема 3. Обработка почвы. Содержание учебного материала 2  

15 1 Цели и задачи обработки почвы, приемы обработки.  1,2 

16 2 Система основной обработки почвы. 2 

Практические занятия 5  

17 1 Составление систем обработки почвы под культурные растения.   
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18 2 Система предпосевной  и паровой обработки почвы.  

19 3 Системы обработки почвы под плодово-ягодные культуры.  

20 4 Системы обработки почвы под овощные  культуры.  

21 5 Изучение причин разрушения почвы.  

 Тема 5. Удобрения и их 

применение.  

 

Содержание учебного материала 1  

22 1 Классификация удобрений.  1 

Практические занятия 7  

23 1  Виды минеральных удобрений, их характеристика.  

 

 

24 2 Органические удобрения, их виды и характеристика.  

25 3 Правила хранения минеральных и органических удобрений  

26 4 Безопасные условия работы с минеральными и органическими 
удобрениями. 

 

27 5 Изучение минеральных удобрений по коллекциям и натуральным 

образцам. 

 

28 6 Определение минеральных удобрений.  

29 7 Расчет доз минеральных удобрений, извести  и гипса.  

Самостоятельная работа   

Составить презентацию по минеральным и органическим удобрениям 5  

6.  Севообороты и их 

классификация. 

Содержание учебного материала 1 2 

30 1 Понятие о  севообороте, их классификация.  2 

Практические занятия 4  

31 1 Научные основы севооборота.   

32 2 Предшественники и их агротехническая оценка.  

33 3 Изучение специализированных севооборотов в данной почвенно-

климатической зоне 

  

Самостоятельная работа   

Составить севообороты по различным культурам 5  

34 3 Дифференцированный зачет   

Итого : 34 часов  34 в т.ч 

ЛПЗ 23 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Основы 

агрономии». 
Оборудование: 
– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  
– учебные стенды по дисциплине;  

– комплект таблиц, плакатов по разделам программы;  
– муляжи, коллекции и гербарии растений;  

      – материалы, оборудование для проведения практических занятий, микроскоп и 

инструменты.  
Наглядные пособия; разборная модель цветка картофеля; гербарий; образцы семян и 

плодов. 
Лабораторное оборудование: предметные и покровные стекла микропрепараты; микроскоп  
лабораторный; скальпель; пинцет; фильтровальная бумага; 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; ноутбук. 
3.2. Пакет специальных условий для организации образовательного процесса  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 
нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 
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Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 
обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 
правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 

оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 
обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 

системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 
недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 
нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

  Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 
психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания 
учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 
осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 

учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 
для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых 
понятий; сокращенные тесты,  направленные на отработку правописания работы; 

предоставление дополнительного времени для  завершения  задания;    максимальная опора 
на чувственный опыт ребенка, конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 

практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

 Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы 
выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 

доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 
использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; предоставление краткого 
содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 
предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание 

номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы объемным  
письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших сообщений; 

представьте устное сообщение по обозначенной теме; альтернативные замещения 
письменных заданий(выполнение практических работ). 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Основы агрономии, И.Г.Платонов, Н.Н. Лазарев учебник для студ. учреждений СПО, 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с.   
2. Основы агрономии, Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А.учебное пособие, Издательский Центр 

«Академия», 2004, 480 стр. 
3. Технология. Основы агрономии Семёнова Г.Ю – Издательский центр Вента-Граф – 2013. 

– 176 с. 
4. Основы агрономии Евтефеев Ю.В – Издательство Форум – 2008. – 368 с. 
Дополнительные источники:  

1. А.С. Филиппов, Ю.А. Доманский, М.А. Горбунова, А.М. Зайцев Сорные растения 

Приангарья и меры борьбы с ними, учебное пособие, Иркутск Из-во ИрГСХА, 2002г. – 180с.  

2.Рабочая тетрадь Основы агрономии, получена рецензия, ИПКРО в 2015г 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

-различать виды почв; 

-определять задачи при обработке почвы; 
-использовать минеральные и органические 

удобрения; 
-выделять из растений сорняки и уничтожать 
их; 

-грамотно применять поливы; 
-применять агротехнические основы осушения 

почв. 

наблюдение и оценка выполнения 

работ на практических занятиях 

Знать:  

-виды, состав и свойства почв; 
-цель и задачи обработки почвы; 

-требования растений к почве, влаге, 
температуре, освещенности; 
-минеральные и органические удобрения; 

-виды сорняков и меры борьбы с ними; 
-классификацию севооборотов; 
-назначение поливов; 

-агротехнические основы осушения 
переувлажненных почв. 

устный (письменный) опрос, 
тестирование, контрольная работа 

дифференцированный зачет 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 
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