
 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

Цикловая методическая комиссия сельскохозяйственных специальностей и 

специальности «Земельно-имущественные отношения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                ОП.06 Основы агрономии 

 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

 

 

                                         Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринск, 2020 

УТВЕРЖДЕН                                                                                

Решением  

Учебно-методического 

совета университета                                                                                                         

протокол № 5                                                                                 

от «27» января 2020 г. 
 УТВЕРЖДЕНА                                                                                  

решением заседания  

учебно-методического 

совета университета                                                                                                         

протокол №8                                                                                

от «20»_апреля_2017г. 

 



 2 

Составитель: Концевая Е.В., преподаватель высшей квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций  

Рецензент: Акмаева С.И., преподаватель высшей квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы агрономии» 

рассмотрен  на заседании ЦМК сельскохозяйственных специальностей и 

специальности  «Земельно-имущественные отношения» 

протокол № 6 от «22» января 2020 г. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы агрономии» 

рассмотрен   на заседании учебно-методической комиссии центра-колледжа 

прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

протокол № 5от «24» января 2020 г. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы агрономии» 

утвержден Решением Учебно-методического совета университета 

протокол № 5 от «27» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

1.Нормативно-теоретический блок…...................................................................4 

1.1. Рабочая программа дисциплины……………………………………………4 

1.2. Календарно-тематический план…………………………………………...15 

 

2.Учебно-методический блок…………………………………………………..29 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий……………..29 

2.2.Методические указания по выполнению самостоятельных работ………37 

 

3. Контрольно-оценочный блок………………………………………………..43 

3.1. Фонд оценочных средств…………………………………………………..43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки в учреждениях СПО). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы агрономии» входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур  с учетом их биологических особенностей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в .  

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и 
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иностранном языке. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой 

техники. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений  и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операции в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операции. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателен в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.6.  Осуществлять контроль и оценку качества 

выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 ак.часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 ак.часов; 

в том числе: теоретическое обучение – 28 ак.часов, практические 

занятия – 14 ак.часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ак. 

часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы агрономии» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

  

Объем  

ак. 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 2 1 

1 

  

Введение. Дисциплина «Основы агрономии»,  ее задачи,  значение и связь с 

другими дисциплинами. Развитие агрономической культуры. Основное 

средство производства в сельском хозяйстве. Растениеводство как  одна из 

основных  отраслей сельскохозяйственного производства, ее особенности и 

связь с другими отраслями. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Раздел 1. 

Общие сведения о 

культурных растениях, 

возделываемых в 

сельском хозяйстве 

 36 

Тема 1.1. Растения и 

условия их жизни 

Содержание учебного материала 7 

1 Происхождение и строение Земли.  

Происхождение Земли, место почвы в системе геосфер. Понятие о геологии и 

минералогии. Происхождение Земли. Физические свойства Земли. Строение 

Земли. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

2 Понятие о почве, ее значение в сельскохозяйственном производстве. 

Понятие о почве. Почва как природное тело, объект труда и основное средство 

сельскохозяйственного производства. Понятие о почвообразовании. Общая 

схема почвообразовательного процесса. Геологический (большой), 

биологический (малый) круговорот веществ в природе. Факторы 

почвообразования.  Почвенный профиль, его образование и строение, 

морфологические признаки почв. 

2 
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3 Роль растений в природе. Строение и размножение растений. Рост и 

развитие растений.  

Роль зеленых растений в природе и сельскохозяйственном производстве. 

Строение растений. Размножение растений. Рост и развитие растений. 

Взаимодействие растений с условиями среды. Происхождение культурных 

растений. Биологические особенности сельскохозяйственных культур. 

Принципы классификации культурных растений.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление схемы классификации  сельскохозяйственных культур по характеру 

производимой продукции.  

1 

 

 

Тема 1.2 Общая 

характеристика 

зерновых и технических 

культур 

Содержание учебного материала 20 

1 Общая характеристика зерновых культур. Зерновые культуры – основа 

сельскохозяйственного производства Общая характеристика хлебов 1 и 2 

группы. Основные зерновые культуры: значение, виды, разновидности. 

Значение зерновых хлебов, краткая история культур, районы возделывания, 

посевные площади, урожайность. Ботаническое описание и биологические 

особенности культур, требования к теплу, влаге, свету, почве, элементам 

питания.   

 

4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

 

 

2. Общая характеристика зерновых бобовых и крупяных культур. Зерновые 

бобовые культуры, их продовольственное, кормовое и агротехническое 

значение. Виды и разновидности крупяных культур, районы возделывания. 

Ботаническое описание и биологические особенности культур, требования к 

теплу, влаге, свету, почве, элементам питания.   

2 



 9 

3. Технические культуры: масличные, прядильные, лекарственные, 

инсектицидные, сахароносные, крахмалоносные. Общая характеристика 

масличных и эфирномасличных культур, их значение. Ботаническое 

разнообразие масличных культур. Использование растительных масел. 

Основные масличные культуры зоны. Общая характеристика прядильных 

культур. Роль прядильных культур в создании сырьевой базы промышленности. 

Значение табака и махорки. Особенности культуры табака и махорки. Виды и 

разновидности технических культур, районы возделывания. Ботаническое 

описание и биологические особенности культур, требования к теплу, влаге, 

свету, почве, элементам питания.   

4 

 

 

 

 

4. Корнеплоды и клубнеплоды. Сахарная свекла – сахароносная культура стран 

умеренного пояса. Ботаническое описание и биологические особенности 

корнеплодов. 

Картофель, его значение как продовольственной, технической и кормовой 

культуры. Классификация сортов картофеля по скороспелости и 

хозяйственному назначению. Особенности морфологического строения 

картофеля. 

2 

Практические занятия 6  

 1. Изучение и описание зерновых культур. 2 

2. Изучение и описание технических культур. 2 

3 Изучение и описание сахарной свеклы, картофеля. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка докладов с иллюстрациями на темы: 

«Типичные хлеба I группы»; 

«Просовидные крупяные культуры». 

2  

Тема 1.3. Общая Содержание учебного материала 9 ОК 01 
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характеристика 

овощных и плодовых 

культур 

1 Общая характеристика овощных культур.  Классификация овощных 

растений по ботаническим, хозяйственным признакам и биологическим 

особенностям. Происхождение различных овощных культур. Филогенез. 

Онтогенез. Рост и развитие растений. Периоды и фазы роста и развития. Этапы 

органогенеза у различных овощных растений, условия и факторы, необходимые 

для их прохождения. Отношение овощных растений к условиям внешней среды. 

2 ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

 

2 Плодовые и ягодные культуры. Роль плодов и ягод в питании человека. 

Биологическая и производственная характеристика плодовых и ягодных 

растений. Размещение и районирование основных плодовых и ягодных пород. 

Производственно-биологические группы плодовых и ягодных растений. 

2 

Практические занятия 4 

1 Составление ботанической классификации овощных культур и их группировка 

по производственным признакам. 

2 

2 Описание и зарисовка отдельных частей и органов плодовых и ягодных 

культур. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка сообщений с характеристикой овощных культур (на выбор, не менее з-х). 

1 

Раздел 2.  

Основные приемы 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

8 



 11 

Тема 2.1 Теоретические 

основы производства 

продукции 

растениеводства 

Содержание учебного материала 4 

1 Биологические и агроэкологические основы агротехнологий. 

Биология растений. Агроэкология. Фенологические фазы растений. Онтогенез. 

Филогенез. Шкалы классификации фаз развития злаковых растений. Группы 

культур по биологическим особенностям, требовательности или устойчивости к 

экологическим факторам. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Практическое занятие 2 

1 Ознакомление с приемами обработки почвы. 2 

Тема 2.2 Технологии в 

растениеводстве и их 

выбор 

Содержание учебного материала 4 

1 Принципы разработки агротехнологий.   

Технологическая карта. Технологическая схема. Критерии отбора сортов. 

Севооборот. Виды паров. Система обработки почвы. Мелиорация земель. 

Удобрения и способы их внесения. Диагностика питания растений. Посев 

культур. Уход за посевами (посадками). Уборка урожая. Послеуборочная 

обработка и хранение продукции (на примере зерна).  

2 

Практическое занятие 

Составление технологической карты возделывания озимых культур. 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «Агрономии, зоотехнии» (№15/14), оснащенный оборудованием: 

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- коллекции  минеральных удобрений в пробирках; 

- коллекции семян в пробирках; 

- гербарии «Сорные растения»; 

- гербарии «Вредные растения»; 

- гербарии «Кормовые травы»; 

- гербарии «Культурные растения»; 

- муляжи овощей и плодов; 

- лабораторная  посуда; 

- таблицы, плакаты, схемы, карты; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для 

проведения практических занятий и лабораторных работ, комплект 

индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных 

вопросов и заданий для тестирования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Евтефеев Ю.В. Основы агрономии : учеб. пособие. / Ю.В. Евтефеев, Г.М. 

Казанцев. – М. : ФОРУМ, 2019. – 368 с. : ил. 

2. Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учеб. для нач. проф. образования / 

Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. Туликов; Изд. центр «Академия».  - М.: 

ИРПО, 2018. – 360 с. 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

1.WWW. agro. Tambov. gov. ru 

2. WWW. big – fermer. ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Гриценко В.В. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: 

учеб.пособие для нач. проф. образования / В.В. Гриценко, Ю.М. Стройков, 
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Н.Н. Третьяков. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016 год. – 224с. 

2. Земледелие с почвоведением: учебники и учебные пособия для 

студентов техникумов/А.М. Лыков, А.А. Коротков, Г.И. Баздырев, А.Ф. 

Сафонов. – М.: Колос, 2018. – 448с. 

3. Трунов Ю.В. Плодоводство и овощеводство: учебники и учебные 

пособия для студентов средних специальных учебных заведений / Ю.В. 

Трунов, В.К. Родионов, Ю.Г. Скрипников. – М.: - КолосС, 2018. – 464с. 

4. Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения: 

учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных 

заведений. / А.М. Лыков, А.М. Туликов. – М.: Агропромиздат, 2017. – 207с. 

5.  Гатаулина Г.Г. Практикум по растениеводству: учебники и учебные 

пособия для студентов средних специальных учебных заведений. / Г.Г. 

Гатаулина, М.Г. Объедков. – М.: Колос, 2018. – 216 с. 

 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному 

договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8. Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9. Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки   

Определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных 

культур  с учетом их 

биологических особенностей. 

 Знать основные культурные 

растения; 

их происхождение и 

одомашнивание; 

возможности хозяйственного 

использования культурных 

растений; 

традиционные и современные 

агротехнологии (системы 

обработки почвы; зональные 

системы земледелия; 

технологии возделывания 

основных 

сельскохозяйственных 

культур; приемы и методы 

растениеводства). 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

работы;  

- устная проверка. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (ак.час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

  

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в том числе 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2 курс,  

3 семестр  

48 4 - 44 28 - 14 - 

Всего 48 4 - 44 28 - 14 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  

Таблица 2 

№ за-

нятия 

Наименование разделов, 

тем, занятий  

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Материаль-

ное и 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

занятий  

(№ 

позиций из 

таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

Примечани

е  

кол-

во  

ак.ча

сов 

вид 

заняти

я  

вид задания информа

-

ционное 

обеспе-

чение 

(№ 

позиций 

из 

таблиц 

2б, 2в) 

кол-во  

ак.часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение.  2 урок 74, 93; 

ОИ 2; 

И-Р 7 

- - - Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль.  
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2. 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Общие сведения о 

культурных растениях, 

возделываемых в 

сельском хозяйстве 

Тема 1.1. Растения и 

условия их жизни 

Происхождение и 

строение Земли. 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10, 12-17, 

24; ОИ 2; 

И-Р 1, 

И-Р 3-9, 

И-Р 11-13 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Понятие о почве, ее 

значение в сельском 

хозяйстве. 

2 урок 12-17, 

24; ОИ 2; 

И-Р 1, 

И-Р 3-9 

- - - Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль. 

 

24.    Роль растений в природе. 

строение и размножение 

растений. Рост и развитие 

растений. 

2 

2 

урок 1-10, 12-17,  

24; ОИ 2;  

И-Р 1,  

И-Р 3-9,  

И-Р 11-13 

Составление схемы 

«Классификация 

сельскохозяйственных 

культур по характеру 

производимой 

продукции». 

ОИ 2; 

И-Р 1, 

И-Р 3-9,  

И-Р 11-

13 

1 Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль; 

оценка 

выполнени

я самостоя-

тельной 

работы.  

 

 

 

 

   

 

  5,6.         

Тема 1. 2. Общая 

характеристика 

зерновых и технических 

культур 

Общая характеристика 

зерновых культур. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

урок 

 

 

  

 

21, 22, 33, 

35,  36, 40, 

41, 43-45, 

 

 

 

 

Подготовка докладов с 

иллюстрациями на тему 

«Типичные хлеба I 

 

 

 

 

ОИ 2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Устная 

проверка; 

тестовый 
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55, 80, 90, 

93, 94, 96, 

99;  

ОИ 2 

группы». контроль;  

контрольна

я работа; 

оценка 

выполнени

я самостоя-

тельной 

работы. 

7. Изучение и описание 

зерновых культур. 

2 ПЗ №1 21, 33, 35, 

40, 43, 80-

90, 96, 101; 

ДИ 2 

- - - Оценка 

результатов 

выполнени

я ПЗ. 

 

8. Общая характеристика 

зерновых бобовых  

и крупяных культур. 

2 урок  34, 55, 64-

73, 75, 77, 

78, 79, 94, 

96, 99; 

ОИ 2 

Подготовка докладов с 

иллюстрациями на тему 

«Просовидные 

крупяные культуры». 

ОИ 2 1 Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль; 

контрольна

я работа; 

оценка 

выполнени

я самостоя-

тельной 

работы. 

 

9,10. Технические культуры: 

масличные, прядильные, 

лекарственные, 

инсектицидные, 

сахароносные, 

крахмалоносные. 

2 урок 39, 46, 49, 

52, 53, 56, 

58, 61-63, 

76, 87, 91, 

95, 96, 103, 

106; 

ОИ 2; 

И-Р 10  

   Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль; 

контрольна

я работа. 

 

 

11. Изучение и описание 2 ПЗ №2 46, 52- - - - Оценка  
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технических культур. 53,56, 

58-59, 62, 

76, 87, 91, 

96, 101, 

103, 106; 

ДИ 2 

результатов 

выполнени

я ПЗ. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Корнеплоды и 

клубнеплоды. 

2 урок 47, 54, 57, 

59, 60, 95, 

102, 103; 

ОИ 2 

- - - Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль. 

 

13. Изучение и описание 

сахарной свеклы, 

картофеля. 

2 ПЗ№3 27, 28, 49, 

54, 59, 62, 

95, 101, 

103; 

ДИ 2 

- - - Оценка 

результатов 

выполнени

я ПЗ 

 

 

 

 

 

14. 

Тема 1.3. Общая 

характеристика 

овощных и плодовых 

культур. 

Общая характеристика 

овощных культур. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

19, 27-32, 

99, 104; 

ОИ 3 

 

 

 

 

Подготовка сообщений 

с характеристикой 

овощных культур (на 

выбор, не менее 3-х). 

 

 

 

 

ОИ 3  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль; 

оценка 

выполнени

я самостоя-

тельной 

работы. 

 

15. Составление 2 ПЗ №4 19, 27-32, - - - Оценка  
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ботанической 

классификации овощных 

культур и их группировка 

по производственным 

признакам. 

99, 101, 104 

 

 результатов 

выполнени

я ПЗ 

 

 

16. Плодовые и ягодные 

культуры, их 

характеристика. 

2 урок 11, 16, 18, 

24, 99, 105; 

ОИ 3 

   Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль. 

 

17. Описание и зарисовка 

отдельных частей и 

органов плодовых и 

ягодных культур. 

 

2 ПЗ №5 11, 16, 18, 

24, 99, 105 

 

- - - Оценка 

результатов 

выполнени

я ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

Раздел 2.  

Основные приемы 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических 

особенностей 

 

Тема 2.1 Теоретические 

основы производства 

продукции 

растениеводства 

 

Биологические и 

агроэкологические 

основы агротехнологий. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39, 41, 42, 

50, 51, 61, 

99; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная 

проверка; 

тестовый 
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ОИ 3 контроль. 

19. Ознакомление с 

приемами обработки 

почвы. 

2 ПЗ №6 42, 50, 51, 

61, 99, 101; 

ОИ 1; 

ДИ 1, ДИ 2 

- - - Оценка 

результатов 

выполнени

я ПЗ 

 

 

 

 

20. 

Тема 2.2 Технологии в 

растениеводстве и их 

выбор 

Принципы разработки 

агротехнологий. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

37-39, 41, 

42, 47, 50, 

51, 58, 60, 

61, 63, 99, 

107; 

ОИ 3; 

ДИ 1, ДИ 2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль 

 

21. Составление 

технологической карты 

возделывания озимых 

культур. 

2 ПЗ №7 37-39, 41, 

42, 47, 50, 

51, 58, 60, 

61, 63, 99, 

107; 

ОИ 3; 

ДИ 1, ДИ 2 

- 

 

 

 

 

 

 

- - Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль 

 

22. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

2        
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 Материально-техническое обеспечение занятий  

 

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1.  Таблица «Механические ткани стебля льна и других растений». 

2. Таблица «Основные ткани». 

3. Таблица «Проводящие ткани». 

4. Таблица «Корни». 

5. Таблица «Зоны корня». 

6. Таблица «Строение корня». 

7. Таблица «Строение корнеплодов». 

8. Таблица «Основные формы ветвления побегов». 

9. Таблица «Почки и листья. Расположение и классификация». 

10. Таблица «Строение стебля». 

11. Таблица «Анатомия ствола дерева». 

12. Таблица «Простые листья». 

13. Таблица «Сложные листья». 

14. Таблица «Строение листа». 

15. Таблица «Размножение растений». 

16. Таблица «Цветок. Однодомные и двудомные растения». 

17. Таблица «Соцветия». 

18. Таблица «Розанные». 

19. Таблица «Крестоцветные». 
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20. Таблица «Бобовые». 

21. Таблица «Зерновка пшеницы». 

22. Таблица «Строение семян и проростков». 

23. Таблица «Плоды». 

24. Таблица «Вегетативное размножение растений». 

25. Таблица «Сельдерейные». 

26. Таблица «Маслинные. Вьюнковые». 

27. Таблица «Пасленовые». 

28. Таблица «Маревые». 

29. Таблица «Гречишные». 

30. Таблица «Тыквенные». 

31. Таблица «Астровые». 

32. Таблица «Лилейные». 

33. Таблица «Мятликовые». 

34. Таблица «Клубеньки на корнях бобовых растений и микориза». 

35. Рожь. 

36. Схема злаковых трав. 

37. Урожайность полевых культур. 

38. Особенности внесения удобрений в ЦЧ зоне. 

39.  Технология выращивания сахарной свеклы. 

40. Узел кущения хлебных злаков. 

41. Уборка зерновых. 

42. Предпосевная обработка почвы и посев. 

43. Типы кущения злаков. 

44. Многолетние злаковые травы. 

45. Однолетние злаковые травы. 

46. Корневая система подсолнечника. 
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47. Технологическая схема возделывания картофеля. 

48. Плоды крестоцветных масличных культур. 

49. Пропашные культуры. 

50. Окучивание и опрыскивание. 

51. Боронование и рыхление междурядий. 

52. Подсолнечник. 

53. Семена подсолнечника. 

54. Распространенные сорта картофеля. 

55. Колос проса. 

56. Подвиды кукурузы. 

57. Брюква. 

58. Технологическая схема возделывания подсолнечника. 

59. Корневая система картофеля с клубнями. 

60. Уборка картофеля. 

61. Уход за посевами сахарной свеклы. 

62. Фазы развития роста сахарной свеклы. 

63. Вредители сахарной свеклы. 

64. Разновидности гороха. 

65. Горох. 

66. Фасоль. 

67. Чина. 

68. Кормовые бобы. 

69. Строение цветка гороха. 

70. Листья зерновых и бобовых культур. 

71. Разновидности проса. 

72. Соя. 

73. Чечевица. 
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74. Группировка полевых культур. 

75. Метелка риса. 

76. Кукуруза. 

77. Метелки подвидов обыкновенного проса. 

78. Сорго. 

79. Гречиха. 

80. Поздние яровые культуры. 

81. Ранние яровые культуры. 

82. Разновидности овса. 

83. Разновидности ячменя. 

84. Разновидности пшеницы. 

85. Соцветие хлебных злаков. 

86. Хлеба І и ІІ группы. 

87. Гербарий полевых культур. 

88. Соцветия зерновых культур. 

89. Модель «Зерновка пшеницы». 

90. Модель «Зерновка ржи». 

91. Модель «Зерновка кукурузы». 

92. Модель «Зерновки подсолнечника». 

93. Стенд «Группировка полевых культур». 

94. Стенд «Районированные сорта зерновых, зерновых бобовых культур, выращиваемых в Тамбовской области». 

95. Стенд «Районированные сорта картофеля, корнеплодов, масличных культур, многолетних трав, выращиваемых в Тамбовской 

области». 

96. Коллекции семян полевых культур. 

97. Набор сит. 

98. Технические весы. 

99. Комплекты микроплакатов. 
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100. Микроскопы. 

101. Инструкционные карты для выполнения лабораторных работ и практических занятий. 

102. Муляжи корнеплодов. 

103. Муляжи клубней картофеля. 

104. Муляжи овощей. 

105. Муляжи плодов и ягод. 

106. Муляжи початков кукурузы. 

107. Задания для дифференцированного зачета. 

 

Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Основы агрономии Ю.В. Евтефеев, 

Г.М. Казанцев 

ФОРУМ, 2019 

ОИ 2 Основы агрономии Н.Н. Третьяков,  

Б.А. Ягодин, 

А.М. Туликов 

Издательский центр «Академия», 

2018 

ОИ 3 Технология производства продукции растениеводства В.А. Федотов, 

А.Ф. Сафонов, 

С.В. Кадыров 

КолосС, 2018 
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Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Земледелие  Г.И. Баздырев 

 

ИНФРА - М, 2018 

 

ДИ 2 Вредители и болезни сельскохозяйственных культур 

 

В.В. Гриценко, 

Ю.М, Стройков, 

Н.Н. Третьяков  

Издательский центр «Академия», 

2016 

 

ДИ 3 Плодоводство и овощеводство Ю.В. Трунов, 

В.К. Родионов, 

Ю.Г. Скрипников  

Колос С, 2018 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

 
И-Р 1 Агрономия. Репродуктивные органы растений. Сборные плоды [Электронный ресурс] /  http://neznaniya.net 

И-Р 2 Влияние удобрений на урожай и качество ячменя и картофеля [Электронный ресурс] / http:// bibliofond.ru 

И-Р 3 Вопросы о растениях [Электронный ресурс] / http:// askherb.ru 

И-Р 4 Онтогенез [Электронный ресурс] / http:// ru.wikipedia.org 

И-Р 5 Онтогенез растений [Электронный ресурс] / http://  medbiol.ru 

И-Р 6 Приспособление растений к среде обитания [Электронный ресурс] /  http://5ballov.qip.ru 

И-Р 7 Растения [Электронный ресурс] / http:// ru.wikipedia.org 

И-Р 8 Растительные ткани [Электронный ресурс] / http://  examen.ru 

И-Р 9 Растительные ткани [Электронный ресурс] / http://  medbiol.ru 

И-Р 10 Технология прядильного производства [Электронный ресурс] / http://  bestreferat.ru 

И-Р 11 Фотосинтез [Электронный ресурс] / http:// ru.wikipedia.org 

И-Р 12 Эволюция растений [Электронный ресурс] / http://  medbiol.ru 

И-Р 13 Эволюция растений [Электронный ресурс] / http://beaplanet.ru

http://neznaniya.net/
http://5ballov.qip.ru/
http://beaplanet.ru/
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

Инструкционно-технологические карты для проведения практических 

занятий 

Инструкционно – технологическая карта 

на выполнение практического занятия №1 

по дисциплине «Основы агрономии» 

Тема: Овощные культуры. 
Наименование работы: Составление ботанической классификации овощных 

культур и их группировка по производственным признакам. 

Приобретаемые умения и навыки: обучающиеся научатся определять овощные 

растения по семенам, всходам и продуктовым органам. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: инструкционно – технологические карты, практикумы 

по овощеводству В.М. Андреева, коллекция семян овощных культур, пакеты со 

смесью семян, лупы, разборные доски, шпатели, весы с разновесами, образцы 

всходов овощных культур в горшках, гербарий всходов овощных культур, рисунки 

всходов, линейки; муляжи продуктовых органов овощных растений, рисунки 

продуктовых органов овощных растений. 

Задания 

1. Ознакомиться с коллекцией семян овощных культур в планшетах. 

2. Определить по внешним признакам семена в пакетах. 

3. Описать и зарисовать семена овощных культур по форме таблицы 1. 

4. Определить растения овощных культур по всходам. 

5. Определить растения овощных культур по продуктовым органам. 

6. Описать и зарисовать всходы и продуктовые органы овощных культур по форме 

таблицы  

Вопросы для допускак практическому занятию 

1. Перечислите ботанические семейства, к которым принадлежат основные овощные 

культуры. 

2. Назовите группы овощных культур по продолжительности жизни. 

3. Назовите группы овощных культур в зависимости от употребляемых в пищу 

органов. 

4. Какими показателями определяются посевные качества семян? 

5. Какими показателями определяются сортовые качества семян? 

Инструктивные указания 

Данная инструкционно – технологическая карта предназначена для выполнения 

двух последовательных занятий. Выполнение первых трёх заданий рассчитано на  

90 минут.  

1. Ознакомьтесь с коллекцией семян овощных культур, представленной в 

планшетах. Установите их сходство и различие по ботаническим семействам, 

определите их по внешним признакам: форме, окраске, характеру поверхности, 

величине.  
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2. Определите по внешним признакам семена в пакетах. Для этого получите в 

пакетах по одному набору семян овощных культур десяти ботанических семейств. 

Пользуясь образцами в планшетах, полученные семена разберите по ботаническим 

видам. Установите форму, окраску, характер поверхности и размер семян, 

определите массу 1000 семян. Для определения массы 1000 семян отсчитывают и 

взвешивают 100 штук (три – четыре пробы) и полученные данные умножают на 10. 

Форма семян овощных культур может быть шаровидная (капуста), овально – 

яйцевидная (морковь), удлинённая (салат), овальная (укроп), округло – овальная 

(пастернак), округло – плоская (тыква), трёхгранная (лук репчатый), многогранная 

(шпинат), треугольно – почковидная (томат), неправильно – округлая (спаржа) и т.д. 

Окраска семян - коричневая, коричнево – бурая, чёрно – бурая, жёлто – 

коричневая, бледно – жёлтая, белая, кремовая, серая, чёрная, зеленовато – серая, 

однотонная или с мозаичным рисунком. 

Поверхность семян – гладкая (капуста), ворсистая (томат), сетчатая (катран), 

ячеистая (свёкла), морщинистая (горох мозговой), шиповатая (морковь), ребристая 

(сельдерей). 

Для установления размеров семян берут 5-10 штук и пинцетом укладывают по 

длине (ширине) на линейку. Измеряют общую длину (ширину) всех семян, а затем 

вычисляют средний размер одного семени. 

3. Опишите и зарисуйте предложенные семена овощных культур по форме 

таблицы 1. 

Таблица 1. – Характеристика семян овощных культур. 
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4. Определите растения овощных культур по всходам. 

При распознавании всходов овощных культур следует обращать внимание на 

размер и форму семядолей и первого настоящего листа (форму листовой пластинки, 

вершины, основания и края листа), их окраску и поверхность (гладкая, опушенная, 

наличие воскового налёта и т.д.). Для правильного определения всходов некоторых 

культур будет иметь значение окраска подсемядольного колена, длина черешка 

листа, число семядолей и их расположение (выносятся на поверхность или остаются 

в почве).  

Получите по 3-5 видов всходов овощных культур из различных ботанических 

семейств в фазе семядолей и первого настоящего листа в горшках или в качестве 

гербарного материала. С помощью этикетированных образцов, рисунков определите 

семейство и название овощных культур. Измерьте длину и ширину семядолей и 

первого настоящего листа изучаемых объектов. 

5. Определите растения овощных культур по продуктовым органам.     
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Получите продуктовые органы овощных растений в виде живых объектов, 

консервированных образцов или муляжей, определите, к каким овощным культурам 

они относятся, зарисуйте их внешний вид. Установите хозяйственное и 

ботаническое название продуктовых органов (например, продуктовый орган 

белокочанной капусты – кочан, представляет собой разросшуюся верхушечную 

почку, головка цветной капусты – укороченные сильно разветвлённые цветоносные 

побеги, луковица репчатого лука – видоизменённое растение, плод томата – ягода и 

т.д.). 

6. Опишите и зарисуйте всходы и продуктовые органы овощных культур по 

форметаблицы 2. 

Таблица 2. – Определение овощных растений по всходам, вегетативным 

ирепродуктивным органам.   
Ботаническое 

семейство, 

культура 

 

Форма, окраска, опушение и другие особенности 

семядолей первого листа стебля плода  

1 2 3 4 5  

Дополнительное задание 

Дополнительно определите три растения овощных культур по продуктовым 

органам. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите культуры, у которых продуктовый плод – ягода. 

2. Назовите листовые и листостебельные овощные культуры. 

3. Какова форма и край первого листа у белокочанной капусты?  

4. Назовите культуры, имеющие округлую форму семян. 

5. Как определить массу 1000 штук семян? 

 

Инструкционно – технологическая карта 

на выполнение практического занятия №2 

по дисциплине «Основы агрономии» 

Тема: Плодовые и ягодные культуры. 

Наименование работ: Описание и зарисовка отдельных частей и органов плодовых 

и ягодных культур. 

Цель: Ознакомиться с группировкой плодовых пород, их биологическими и 

производственными особенностями. 

Приобретаемые умения и навыки: Обучающиеся смогут определять 

биологические и производственные группы плодовых и ягодных растений. 

Норма времени: 90 минут. 

Материалы и оборудование: живые растения и ветки различных плодовых пород, 

плоды или муляжи. 

Проверка готовности к выполнению работы 

1. На какие производственные группы подразделяются плодовые и ягодные 

растения? 

2. Какие культуры относятся к семечковым культурам? 
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3. Какие культуры относятся к косточковым культурам? 

4. Какие культуры относятся к ягодным культурам? 

5. Какие культуры относятся к тропическим и субтропическим культурам? 

6. Какие культуры относятся к орехоплодным культурам? 

Задание 

Изучить плодовые и ягодные культуры по биолого-производственным группам, 

используя натуральные образцы, муляжи, рисунки. 

Инструктивные указания 

Заполните таблицу 1 по результатам наблюдения за плодовыми породами. В графе 1 

укажите название группы (семечковые, косточковые, орехоплодные и т.д.), в графах 

2 и 3 русское и латинское название породы. 

В графе 4 укажите жизненную форму и характер растения (дерево – для яблони, 

груши, черешни, абрикоса; кустарник – для смородины и крыжовника; лиана – для 

актинидии и лимонника и т.д.), в графах 5, 6, 7 – биологические особенности. 

Например, долговечность яблони и груши в садах 25-40 лет и т.д. Начало 

плодоношения в среднем у яблони и груши в 4-6 лет, вишни, черешни, персика, 

абрикоса – в 3-5 лет. 

В графе 7 «Использования растения» укажите не только использование плодов и 

ягод в пищевой промышленности и медицине, но и использование всего растения. 

Например, вишню, черешню, абрикос, актинидию, лимонник используют в 

декоративных целях; древесину многих орехоплодных пород – в 

деревообрабатывающей промышленности. 

Таблица 1 – Характеристика культур 
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Список пород, которые необходимо описать: 

1. Группа семечковые.2. Группа косточковые 

Яблоня домашняя                                               Вишня обыкновенная 

Яблоня лесная  Вишня степная (кустовидная)  

Яблоня сливолистная (китайка)                        Черешня  

Груша обыкновенная  Слива домашняя 

Груша кавказская Алыча (слива растопыренная) 

Груша уссурийская Тёрн (слива колючая) 

Айва обыкновенная  Абрикос обыкновенный 

Рябина обыкновенная     Персик обыкновенный 

Ирга крупнолистная Черемуха обыкновенная 

Боярышник кроваво-красный 
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3. Группа ягодные4. Группа орехоплодные 

Земляника садовая (апонасная)                        Орех грецкий (волошский) 

Земляника лесная  Лещина обыкновенная 

Клубника европейская (мускатная)                  Каштан настоящий (съедобный) 

Малина обыкновенная (европейская) 

Ежевика 

Смородина черная 

Смородина красная 

Крыжовник европейский (отклоненный) 

Жимолость съедобная 

Лимонник китайский (шизандра) 

Актинидия 

Контрольные вопросы: 

1. Какие жизненные формы встречаются у плодовых и ягодных растений? 

2.  Какие общие отличительные признаки свойственны растениям каждой 

группы? 

3.  От чего зависят сроки вступления и плодоношения основных плодовых пород 

средней зоны садоводства? 

4. Чем отличается скороспелость от скороплодности? 

5. Как используют плодовые и ягодные растения? 

6. Как размножают плодовые и ягодные растения? 

 

 

 

Инструкционно – технологическая карта 

на выполнение практического занятия №3 

по дисциплине «Основы агрономии» 

Тема: Основные агротехнические  приемы и методы возделывания растений. 

Наименование работ: Ознакомление с приемами обработки почвы. 

Цель занятия: научиться  разрабатывать систему обработки почвы в чистых и 

занятых парах. 

Приобретаемые умения и навыки: уметь разрабатывать мероприятия по 

обработке почвы в чистых, занятых и сидеральных парах и по не паровым 

предшественникам. 

Норма времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, линейки, карандаши. 

 

Вопросы для допуска к работе: 

1. В чем заключается различие обработки почвы в черном и раннем парах? 

2. Какие культуры возделывают в занятых парах? 

3. Какие особенности обработки почвы после пропашных культур? 

4. Какие задачи стоят перед обработкой почвы после многолетних трав?   

 

Задания: 1. Разработать систему обработки почвы под озимые культуры  

а) в чистом черном пару 
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б) в чистом раннем пару 

в) в занятом сплошном пару 

г) в занятом пропашном пару 

д) в сидеральном пару 

2. Разработать систему обработки почвы под озимые культуры  

а) после пропашных 

б) после зернобобовых 

в) после однолетних и многолетних трав 

Инструктивные указания 

На основании данных о предшественнике (срок уборки, характер остатков и 

т.д.), составьте план проведения мероприятий основной и предпосевной обработки. 

Напротив каждого приема обработки напишите ответ на вопрос «Что достигается?». 

       Задание 1 выполняется в таблице 1. 

       Задание 2 выполняется в таблице 2.  

Таблица1 -  Система обработки почвы под озимые культуры в различных парах. 

№  

п/п 

Наименование 

пара 

Время 

обработки 

Приёмы 

обработки 

Орудия 

обработки 

Глубина 

обработки 

Что 

достигается 

 

Таблица 2 -  Система обработки почвы под озимые культуры после непаровых 

предшественников. 

№

  

п/

п 

Наименование 

культуры 

Время 

обработки 

Приёмы 

обработки 

Орудия 

обработки 

Глубина 

обработки 

Что 

достигаетс

я 

Контрольные вопросы: 

1. Какое поле называется паровым? 

2. Чем отличается чистый черный пар от чистого раннего пара? 

3. Какое преимущество имеет чистый черный пар перед чистым ранним     

         паром? 

 

 

 

Инструкционно – технологическая карта 

на выполнение практическое занятия №4 

по дисциплине «Основы агрономии» 

Тема: Зерновые культуры. 

Наименование работы: Изучение и описание зерновых культур. 

Цель работы: Изучить морфологические признаки овса, его виды и разновидности, 

познакомиться с сортами для ЦЧЗ.   

Приобретаемые умения и навыки: Обучающиеся смогут различать виды и 

разновидности овса по строению метелки и семенам, изучат сорта, районированные 

для Тамбовской области.  

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Инструкционная карта, набор семян овса, гербарий 

видов и разновидностей овса, лупы, разборные доски, шпатели, линейки. 
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Проверка готовности к выполнению работы: 

1. Использование овса. 

2. Районы возделывания овса. 

3. Биологические особенности овса. 

4. Распространенные сорта овса. 

Задания 

1. Изучить морфологические признаки овса. 

2. Определить важнейшие виды и разновидности. 

3. Изучить районированные сорта для Тамбовской области. 

Инструктивные указания 

Для выполнения заданий используйте практикум по растениеводству В.Д. 

Крючева (стр. 68-73). 

Изучите метелку овса, детально рассмотрев строение колосков. Зарисуйте 

общий вид колоска овса и его составные части (рис.29). обратите внимание на 

различную велечину зерен в колоске. При рассмотрении зерна овса следует 

обратить внимание на его строение. 

Среди овсов имеются культурные и дикие виды. Отличительные признаки 

видов овса следующие: наличие остевидных заострений на верхушке наружной 

цветочной чешуи, наличие подковки у основания зерна, характер распадения 

зерен в колоске при созревании. 

Изучите отличительные признаки видов овса. Данные занесите в таблицу. 

Вид Наличие подковки у 

основания зерна 

Характер 

распадения зерен в 

колоске при 

созревании. 

 

Верхушка наружной 

цветочной чешуи 

Культурные виды 

 

 

   

Овсюги 

 

 

   

Пользуясь практикумом, познакомьтесь с разновидностями овса и дайте им 

характеристику. 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких частей состоит зерно овса? 

2. Какие виды у культурного овса? 

3. Какие виды у овсюга? 

4. По каким признакам различают разновидности овса? 

5. Какие сорта районированы для Тамбовской области? 

 

Инструкционно – технологическая карта 

на выполнение практическое занятия № 5 
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по дисциплине «Основы агрономии». 

Тема: Технические культуры. 

Наименование работы: Изучение и описание технических культур. 

Цель работы: Научиться различать кормовые корнеплоды по семенам, всходам, 

настоящим листьям, корнеплодам.  

Приобретаемые умения и навыки: Обучающиеся смогут определить кормовую 

свеклу, морковь, брюкву, турнепс по семенам, всходам, настоящим листьям и 

корнеплодам, изучат строение корнеплодов по поперечному  срезу, познакомятся с 

сортами, районированными для Тамбовской области.  

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: Инструкционная карта, набор семян кормовых 

корнеплодов, гербарий, корнеплоды разных сортов.  

 

Проверка готовности к выполнению работы 

1. Перечислите кормовые корнеплоды. 

2. Хозяйственное значение кормовых корнеплодов. 

3. Использование кормовой свеклы. 

4. Биологические особенности кормовой свеклы. 

5. Биологические и ботанические особенности кормовой моркови. 

6. Особенности биологии брюквы. 

7. Особенности биологии турнепса. 

Задания 

1. Определить кормовую свеклу, морковь, брюкву, турнепс по семенам, 

всходам, настоящим листьям и корнеплодам. 

2. Изучить строение корнеплодов по поперечным срезам. 

3. Изучить сорта по корнеплодам. 

 

 

Инструктивные указания 

Для выполнения заданий используйте практикум по растениеводству В.Д. 

Крючева (стр. 144-153).  

При изучении семян корнеплодов следует иметь в виду, что у моркови и 

свеклы посевным материалом являются соответственно плоды и соплодия, а у 

брюквы и турнепса – семена. Зарисуйте плод моркови и стручок турнепса.  

Инструкционно – технологическая карта 

на выполнение практическое занятия №6 

по дисциплине «Основы агрономии» 

Тема: Корнеплоды и клубнеплоды. 

Наименование работы: Изучение и описание сахарной свеклы, картофеля. 

Цель работы: Изучить морфологические признаки и анатомическое строение 

клубней картофеля, познакомиться с сортами для ЦЧЗ.   

Приобретаемые умения и навыки: Обучающиеся смогут различать сорта 

картофеля по морфологическим признакам.  

Норма времени: 90 минут. 
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Оснащение рабочего места: Инструкционная карта, муляжи, рисунки и наглядный 

материал растениякартофеля, справочный материал с описанием сортов. 

Проверка готовности к выполнению работы 

1. Семейство картофеля. 

2. Использование картофеля. 

3. Районы возделывания картофеля. 

4. Морфологические особенности картофеля. 

5. Биологические особенности картофеля. 

Задание 

1. Изучить морфологические признаки растения картофеля. 

2. Изучить анатомическое строение клубней картофеля. 

3. Изучить районированные сорта картофеля для Тамбовской области. 

Инструктивные указания 

Для выполнения заданий используйте практикум по растениеводству В.Д. 

Крючева (стр. 154-162).  

При изучении картофеля обращают внимание на корневую систему. У 

молодых растений, выращенных из семян, корневая система стержневая, позднее в 

результате развития корней она становится похожей на мочковатую.  Зарисуйте 

корневую систему картофеля с клубнями (рис. 77). 

При изучении клубня находят пуповину – нижнюю часть и верхушечную – 

растущую часть клубня.  Бровка глазка находиться на глазке с пуповинной стороны 

клубня, а глазки, имеющие 2-3 почки, располагаются на клубне спирально. 

 

 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Введение 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по основам 

агрономии для обучающихся второго курса специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования составлены в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Основы агрономии», 

предусматривающей согласно рабочему учебному плану самостоятельную работу 

обучающихся по изучению дисциплины в количестве 4 - х часов. Таким образом, 

указания отвечают государственным требованиям и уровню подготовки выпускника 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Дисциплину изучают на протяжении одного учебного семестра, на втором 

курсе. В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  
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иметь представление: - об основных вопросах, изучаемых дисциплиной 

«Основы агрономии»; 

знать:  

- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

При изучении учебного материала соблюдается единство терминологии и 

обозначений согласно требованиям действующих государственных стандартов, 

освещаются вопросы охраны окружающей среды. 

Методические указания составлены на основе опыта преподавателя в 

организации самостоятельных работ по основам агрономии. Целью их создания 

является оказание помощи обучающимся в закреплении полученных знаний, 

руководство по выполнению и оформлению самостоятельных работ. 

Поскольку одним из видов самостоятельных работ обучающихся являются 

реферат и доклад, в методических указаниях содержатся краткие рекомендации для 

их написания. 

Таким образом, самостоятельное изучение обучающимся учебного раздела 

осуществляется по плану: 

а) знакомство с количеством часов, отведенных на самостоятельное изучение 

раздела; 

б) знакомство с требованиями к знаниям и умениям, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате изучения раздела; 

в) знакомство с вопросами раздела, которые необходимо усвоить 

самостоятельно; 

г) выполнение самостоятельной работы. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом правильности и 

уровня сложности выполненных заданий. 
 

Тематический план самостоятельной работы обучающегося 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования (базовый уровень) 

 
Наименование разделов Макс. 

учебная 

нагрузка 

на обучающегося, 

ак.час. 

Само- 

стоятельная 

работа 

обучающегося, 

ак.час. 

 

Раздел 1. Общие сведения о культурных 

растениях, возделываемых в сельском 

хозяйстве 

 

 

40 

 

 

4 
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Раздел 2.   Основные приемы выращивания 

сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей 
 

8 - 

Всего по дисциплине: 48 4 

 

Рекомендуемая литература 

Основная учебная литература 

 

1. Евтефеев Ю.В. Основы агрономии : учеб. пособие. / Ю.В. Евтефеев, Г.М. 

Казанцев. – М. : ФОРУМ, 2019. – 368 с. : ил. 

2. Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учеб. для нач. проф. образования / Н.Н. 

Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. Туликов; Изд. центр «Академия».  - М.: ИРПО, 2018. 

– 360 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

6.  Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник для СПО / В. Ф. Вальков, К. Ш. 

Казеев, С. И. Колесников. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 527 с. https://www.biblio-online.ru/book/9546908A-6F74-4FF3-8CE0-

D8A5474B4FFB 

7. Гриценко В.В. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: 

учеб.пособие для нач. проф. образования / В.В. Гриценко, Ю.М. Стройков, Н.Н. 

Третьяков. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 год. – 

224с. 

8. Земледелие с почвоведением: учебники и учебные пособия для студентов 

техникумов/А.М. Лыков, А.А. Коротков, Г.И. Баздырев, А.Ф. Сафонов. – М.: 

Колос, 2018. – 448с. 

9. Трунов Ю.В. Плодоводство и овощеводство: учебники и учебные пособия для 

студентов средних специальных учебных заведений / Ю.В. Трунов, В.К. Родионов, 

Ю.Г. Скрипников. – М.: - КолосС, 2018. – 464с. 

10. Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения: учебники и 

учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений. / А.М. 

Лыков, А.М. Туликов. – М.: Агропромиздат, 2017. – 207с. 

11.  Гатаулина Г.Г. Практикум по растениеводству: учебники и учебные пособия 

для студентов средних специальных учебных заведений. / Г.Г. Гатаулина, М.Г. 

Объедков. – М.: Колос, 2018. – 216 с. 

12. Курбанов, С. А. Земледелие : учебное пособие для СПО / С. А. Курбанов. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. https://www.biblio-

online.ru/book/EB5F1970-9A1C-49CE-A6E0-B546FC04ADD 

 

Методические рекомендации для написания рефератов 

 

Основные этапы выполнения работы 
Условно процесс написания работы можно разделить на пять 

взаимосвязанных этапов: 

1. Выбор  и анализ темы.  

https://www.biblio-online.ru/book/9546908A-6F74-4FF3-8CE0-D8A5474B4FFB
https://www.biblio-online.ru/book/9546908A-6F74-4FF3-8CE0-D8A5474B4FFB
https://www.biblio-online.ru/book/EB5F1970-9A1C-49CE-A6E0-B546FC04ADD
https://www.biblio-online.ru/book/EB5F1970-9A1C-49CE-A6E0-B546FC04ADD
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2. Разработка рабочего плана. Для этого необходимо представлять структуру 

работы, поэтому перед составлением плана необходимо ознакомиться с литературой 

по выбранной теме. Как правило, в плане в произвольной форме излагаются этапы 

написания работы и сроки их выполнения. План также должен включать в себя 

введение, содержание по главам и параграфам, заключение. Составленный план 

показывается преподавателю и уже в соответствии с ним согласуются дальнейшие 

действия. 

3. Сбор, анализ и обобщение материала по теме. После анализа темы логично 

начать сбор научной и иной информации по данной теме. Это самый важный и 

ответственный этап работы. От количества и качества найденных материалов во 

многом будет зависеть и содержание работы. Список литературы по конкретной 

теме можно узнать у преподавателя, найти в списке обязательной и 

рекомендованной литературы по изучаемой учебной дисциплине, в библиотечном 

каталоге, либо в интернете. Далее начинается анализ собранного материала, в ходе 

которого отбрасывается все лишнее, а из оставшегося составляется логически 

систематизированное содержание работы, раскрывающее поставленную проблему. 

В последствии данное содержание может быть дополнено какими-то новыми 

фактами, идеями, мыслями. 

4. Оформление работы. Данный этап является заключительной стадией 

подготовки научной работы. На данном этапе автор сводит весь материал в единую 

работу, оформляет его в соответствии с установленными требованиями. Приступать 

к чистовому оформлению работы можно лишь после окончательного обобщения и 

структурирования материала. Работа должна обязательно включать титульный лист, 

оглавление работы, введение, основную часть, заключение (выводы), список 

литературы (библиографический список). Чистовое переписывание работы должно 

начинаться только после тщательной проверки материала на отсутствие ошибок, 

опечаток, после проверки на логичность и последовательность изложения. Также 

следует проверить точность цитат и ссылок, устранить стилистические ошибки. 

5. Защита работы. Не менее важный этап - защита своей работы. От того, как 

вы защитите ее, будет, в конечном итоге, зависеть окончательная оценка. Защита 

работы как правило состоит из доклада, время которого меняется в зависимости от 

вида работы, и ответов на задаваемые вопросы. Доклад должен быть четким, 

конкретным, раскрывающим основные положения работы.  

Содержание работы 

Практически любой реферат должен состоять из следующих структурных 

частей: введения, основной части, заключения и списка используемой литературы 

(библиографии). Кроме того, работа должна иметь титульный лист, оглавление 

работы, и по необходимости приложение. Рассмотрим каждую структурную часть 

подробнее. 

 Введение 

Работа всегда должна начинаться с введения. Во введении обучающийся 

обосновывает актуальность выбранной темы, раскрывает ее значимость для 

учебного предмета. Далее полезно дать краткий обзор литературы по выбранной 

теме, а также структуру работы. После этого определяются цели работы и ее 

основные задачи (которые вытекают из целей). Рекомендуется писать введение, как 
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и заключение, после окончания написания основной части, в противном случае, 

владение материалом будет минимальным, что скажется на качестве введения и 

заключения.  

Основная часть 

В основной части раскрывается сама тема, решаются поставленные во 

введении задачи и достигаются определенные цели. Как правило, основная часть 

разделяется на главы и параграфы. Глав должно быть как минимум две, причем 

желательно, чтобы они были соразмерны друг другу. Хорошая работа не должна 

ограничиваться простым пересказам литературы, автор должен постоянно делать 

свои выводы, сравнивать и анализировать существующие точки зрения на какую-

либо проблему, приводить цитаты мыслителей и так далее.  

Заключение 

В заключении автор работы делает основные выводы по исследуемой теме. 

Сделать эти выводы не сложно. Достаточно посмотреть на перечисленные во 

введении цели и задачи и, в соответствии с ними сделать краткие выводы. В 

заключение можно также вынести краткие выводы из каждого параграфа или главы 

работы. Помимо этого, автор описывает практическое значение выводов, и делает 

свои практические предложения. Объем заключения примерно равняется объему 

введения и также не делится на части.  

Список используемой литературы 

В список литературы обучающийся включает весь используемый, 

цитируемый или просто упомянутый при написании работы материал - книги, 

журналы, статьи, нормативные документы, электронные ресурсы и так далее. 

Список литературы оформляется соответствующим образом и должен включать в 

себя фамилию и инициалы автора, название книги, место и год выхода, издательство 

и другое. Чаще всего список излагается в алфавитном порядке.  

Реферат надо готовить так, чтобы он мог принести как можно больше пользы 

другим людям, даже если вы не надеетесь, что его будет читать кто-то, кроме 

преподавателя. 

 

Методические рекомендации для подготовки докладов 

 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом 

1. Подбор и изучение основных источников по теме.  

2. Составление библиографии.  

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 4. 

Разработка плана доклада.  

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования.  

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 
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ответить на вопросы.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового 

материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный 

стиль определяет следующие нормы:  

- предложения могут быть длинными и сложными;  

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;  

- авторская позиция должна быть, как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)». 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут, поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно 

быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской 

работы. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. Не 

бойтесь аудитории - ваши слушатели дружески настроены.  

Выступайте в полной готовности - владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. Сохраняйте уверенный вид - это действует на аудиторию и 

преподавателей. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. Подумайте, какие 

вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте ответы.  

Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и так далее, поможет вам 

выиграть драгоценное время для формулировки ответа, а иногда и даст готовый 

ответ.  

 

Перечень тем сообщений, рефератов и докладов 

 

- составление схемы классификации сельскохозяйственных культур по характеру 

производимой продукции; 

- подготовка докладов с иллюстрациями на темы: 

«Типичные хлеба I группы», «Просовидные крупяные культуры»; 

- подготовка сообщений с характеристикой овощных культур (на выбор, не менее з-

х). 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 43 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы агрономии» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

уровень подготовки – базовый,  следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

Умения: 

У1 - определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур  с учетом их биологических особенностей. 

Знания: 

З1 - основные культурные растения; 

З2 - их происхождение и одомашнивание; 

З3 - возможности хозяйственного использования культурных растений; 

З4 - традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в .  профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники.  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений  и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операции в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операции. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 
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агрегата и определение его эксплуатационных показателен в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 - определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур  с 

учетом их биологических 

особенностей. 

 

Определение культур, 

выполнение агротехнических 

приемов выращивания, 

составление севооборотов.  

Устная проверка, 

тестовый контроль, 

оценка выполнения 

практических 

занятий, оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Знать:   

З1 - основные культурные 

растения. 

 

 

 

Определять растения. Устная проверка, 

тестовый контроль, 

оценка выполнения 

практических 

занятий , оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

З2 - их происхождение и 

одомашнивание. 

 

Центры происхождения 

культурных растений. 

Устная проверка, 

тестовый контроль, 

оценка выполнения 

практических 

занятий, оценка 

выполнения 

самостоятельной 
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работы. 

З3 - возможности 

хозяйственного использования 

культурных растений. 

 

 

 

 

Использование культурных 

растений в различных отраслях 

промышленности. 

Устная проверка, 

тестовый контроль, 

оценка выполнения 

практических 

занятий, оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

З4 - традиционные и 

современные агротехнологии 

(системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; 

технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; 

приемы и методы растениеводства). 

Составление 

агротехнологических систем 

обработки почвы, применение 

технологий возделывания 

культур с учетом зональных 

особенностей, выполнение 

приемов и методов 

растениеводства. 

Устная проверка, 

тестовый контроль, 

оценка выполнения 

практических 

занятий, оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

 участие во внеурочной деятельности            

(олимпиадах, конкурсах, неделях ПЦК, 

празднике «Студенческая весна»); 

 системная подготовка к практическим 

знаниям;  

 оформление портфолио. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 точное выполнение требований 

преподавателя; 

 рациональное планирование этапов 

деятельности; 

 оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в .  

профессиональной деятельности. 

 

 объективная оценка деятельности 

обучающегося в процессе учебной 

деятельности;  

 проведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в 

соответствии с методическими указаниями.    
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

 

 целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т. д.; знание 

специальной терминологии, в том числе на 

иностранном языке; 

 подготовка презентаций к теоретическим и 

практическим занятиям;  

 оформление результатов деятельности с 

применением ИКТ в соответствии с 

нормативными документами, 

использование портфолио;  

 разработка проектов, связанных с 

профессиональной и учебной 

деятельностью обучающихся;  

 участие обучающихся в учебной 

исследовательской деятельности; 

 корректное взаимодействие с 

обучающимися, коллегами в процессе 

учебной деятельности; 

 соблюдение норм этикета и 

профессиональной деятельности;  

 оценка презентации проекта;  

 самостоятельное групповое оценивание;  

 рейтинговая система оценки; 

 открытая защита творческих работ;  

 лабораторно - практический контроль; 

 использование портфолио; 

 контроль результатов работы обучающихся 

в малых группах; 

 рефлексия и саморефлексия обучающихся; 

 лист индивидуальных достижений; 

 презентации исследовательских проектов  

 оформление презентаций;  

 оформление результатов работ в виде 

газет, сборников задач;  

 открытые защиты творческих и проектных 

работ;  

 взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися;  

 разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с 

изменяющимися технологиями;  

 участие в фестивалях творческих проектов;  

 участие в конкурсах, олимпиадах; 

 участие в предметных неделях. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования по дисциплине «Основы агрономии»,  направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения 

проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. 

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, 

умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, 

оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего 

периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую   

экзаменационно-зачетную ведомость при  итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга ( сумма промежуточного и рубежного 

рейтингов) в 5 – балльную оценку по следующей шкале: 

- оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

- оценка «хорошо» - от 50  до 74 баллов; 

- оценка «отлично» - от 75 до100 баллов. 

Критерии оценки творческой работы обучающихся: 

- участие в оформлении кабинета и проведении внеклассных мероприятий – 2 

балла; 

- правильность оформления материалов самостоятельной работы – 1 балл; 

- полнота объема выполненной самостоятельной работы – 2 балла; 

- соответствие содержания раскрытию темы – 2 балла; 

- грамотность и логическое содержание выводов по работе – 1 балл; 

- исследовательский характер работы – 2 балла. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

 Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

 Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Введение Устный опрос У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 

    

Раздел 1. 

Общие сведения о 

культурных растениях, 

возделываемых в 

сельском хозяйстве 

  Тестирование  

(М1) 
У1, З1, З2, З3, З4 

ОК1, ОК 2, ОК 

9, ОК 10 

Дифферен

-цирован-

ный зачёт 

 

У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, ОК 

9, ОК 10 

Тема 1.1. Растения и 

условия их  

Устный опрос, тестирование. 

Самостоятельная работа. 
У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 

    

Тема 1.2. Общая 

характеристика зерновых 

и технических культур   

Устный опрос, тестирование. 

Практическое занятие №1.  

Практическое занятие №2.  

Практическое занятие №3. 

Самостоятельная работа. 

У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 

    

Тема 1.3.  Общая 

характеристика овощных 

и плодовых культур  

Устный опрос, тестирование. 

Практическое занятие №4.  

Практическое занятие №5. 

Самостоятельная работа. 

У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 

    

Раздел 2.  

Основные приемы 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических 

особенностей  

  Тестирование  

(М2) 
У1, З1, З2, З3, З4 

ОК1, ОК 2, ОК 

9, ОК 10 

Дифферен

-цирован-

ный зачёт 

 

У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, ОК 

9, ОК 10 
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Тема 2.1 Теоретические 

основы производства 

продукции 

растениеводства 

Устный опрос, тестирование. 

Практическое занятие №6.  

 

У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 

    

Тема 2.2 Технологии в 

растениеводстве и их 

выбор  

Устный опрос, тестирование. 

Практическое занятие №7. 

 

У1, З1, З2, З3, 

З4 

ОК1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, умений  

У1. 

1) Задания в тестовой форме (пример М1, М2) 

Раздел 1  Общие сведения о культурных растениях, возделываемых в 

сельском хозяйстве. 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием зеленых 

растений: 

    1. растениеводство 

    2. скотоводство 

    3. птицеводство 

2. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством мяса: 

    1. растениеводство 

    2. животноводство 

    3. рыбоводство 

3. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством яиц: 

    1. скотоводство 

    2. птицеводство 

    3. овощеводство 

4. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством шерсти: 

    1. птицеводство 

    2. плодоводство 

    3. овцеводство 

5. Отрасль сельскохозяйственного производства, включающая полеводство,  

лесоводство, цветоводство: 

    1. растениеводство 

    2. животноводство 

    3. коневодство 

6. Раздел агрономии, изучающий общие приемы возделывания 

сельскохозяйственных растений: 

    1. земледелие 

    2. агрохимия 

    3. почвоведение 

7. Ученый, учредивший при Российской академии наук «класс 

земледельства»: 

    1. А. Т. Болотов 

    2. И. М. Комов 

    3. М. В. Ломоносов 

8. Первый русский агроном, сделавший попытку обеспечить более 

рациональное  использование земли: 

    1. А.Т. Болотов 

    2. М.В. Ломоносов 

    3. А.Н. Энгельгардт 

9. Один из первых русских агрохимиков: 

     1. И.М. Комов 
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     2. А.Н Энгельгардт    

     3. В.В. Докучаев 

10. Выдающийся почвовед и агроном: 

    1. В.В. Докучаев 

    2. Н.И. Вавилов 

    3. Д.И. Менделеев 

11. Ученый, собравший мировую коллекцию растений: 

    1. К.А. Тимирязев 

    2. Н.И. Вавилов 

    3. И.М. Комов 

12. Классик научной биологии и растениеводства: 

    1. П.М. Жуковский 

    2. Д.И. Прянишников 

    3. К.А. Тимирязев 

13. Растения обогащают воздух: 

    1. углекислым газом 

    2. кислородом 

    3. азотом 

14. Создавая органические вещества, растения потребляют: 

    1. углекислый газ 

    2. кислород 

    3. азот 

15. Растения, классифицирующиеся по продолжительности жизни на 

однолетние, двулетние и многолетние: 

    1. травянистые 

    2. древесные 

    3. кустарниковые 

16. Растения, живущие и плодоносящие в течение одного года: 

    1. однолетние 

    2. двулетние 

    3. многолетние 

17. Растения, в первый год образующие вегетативные, а во второй год 

генеративные органы 

    1. однолетние 

    2. двулетние 

    3. многолетние 

18. Растения, произрастающие на одном месте в течение нескольких лет: 

    1. однолетние 

    2. двулетние 

    3. многолетние 

19. Органы, укрепляющие растения в почве, извлекающие из почвы воду и 

питательные вещества 

    1. корни 

    2. стебли 

    3. листья 
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20. Фотосинтез происходит в: 

    1. корнях 

    2. листьях 

    3. стеблях 

21. Органы растения, содержащие хлоропласты: 

    1. корни 

    2. листья 

    3. стебли 

22. К образовательным тканям относится: 

    1. паренхима 

    2. меристема 

    3. склеренхима 

23. К основным тканям относится: 

    1. паренхима 

    2. меристема 

    3. склеренхима 

24. Паренхима не содержит: 

    1. аэренхиму 

    2. хлоренхиму 

    3. склеренхиму 

25. Ткань, защищающая растение от неблагоприятных внешних условий: 

    1. основная 

    2. проводящая 

    3. покровная 

26. Ткань, придающая прочность всем органам растения: 

    1. проводящая 

    2. механическая 

    3. образовательная 

27. К механическим тканям относится: 

    1. склеренхима 

    2. колленхима 

    3. паренхима 

28. Ткань, транспортирующая воду и минеральные вещества к различным 

органам растения: 

    1. покровная 

    2. проводящая 

    3. механическая 

29. Способ размножения растений, не относящийся к вегетативному: 

    1. семенами 

    2. отводками 

    3. усами 

30. Растение, размножающееся усами: 

    1. лук 

    2. картофель 

    3. земляника 
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31. Растение, размножающееся луковицами: 

    1. лук 

    2. смородина 

    3. виноград 

32. Растение, размножающееся клубнями: 

    1. яблоня 

    2. смородина 

    3. картофель 

33. Оплодотворенная клетка: 

    1. гамета 

    2. зигота 

    3. семяпочка 

34. Чашечка и венчик образуют: 

    1. пестик 

    2. околоцветник 

    3. плод 

35. Растения, у которых мужские и женские цветки развиваются на разных 

особях: 

    1. обоеполые 

    2. однодомные 

    3. двудомные 

36. Растения, у которых мужские и женские цветки развиваются на одной 

особи: 

    1. обоеполые 

    2. однодомные 

    3. двудомные 

37. Перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика: 

    1. опыление 

    2. оплодотворение 

    3. транспирация 

38. Плод, имеющий сочный околоплодник: 

    1. боб 

    2. ягода 

    3. зерновка 

39. Плод, имеющий сухой околоплодник: 

    1. ягода 

    2. костянка 

     3. орех 

40. Увеличение массы и размеров органов растений: 

    1. рост 

    2. развитие 

    3. цветение 

41. Качественные изменения, происходящие в точках роста растения: 

    1. рост 
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    2. развитие 

    3. оплодотворение 

42. Холодостойкая культура: 

    1. арбуз 

    2. дыня 

    3. свекла 

43. Влаголюбивая культура: 

    1. огурец 

    2. дыня 

    3. фасоль 

44. Светолюбивая культура: 

    1. томат 

    2. петрушка 

    3. ревень 

Раздел 2 Основные приемы выращивания сельскохозяйственных 

культур с учетом их биологических особенностей. 

66. Технологическая операция, вследствие которой целостная масса почвы 

распадается на мелкие комочки: 

  1. крошение 

  2. оборачивание 

  3. уплотнение 

67. Технологическая операция, применяемая для равномерного 

распределения в обрабатываемом слое почвы вносимых материалов: 

  1. крошение 

  2. перемешивание 

  3. выравнивание 

68. Технологическая операция, усиливающая аэрацию, 

воздухопроницаемость почвы: 

  1. рыхление 

  2. оборачивание 

  3. перемешивание 

69. Поверхностная обработка почвы проводится на глубину, см: 

  1. 8 

  2. 8-16 

  3. 20-25 

70. Обработка почвы, проводимая дисковыми лущильниками: 

  1. боронование 

  2. культивация 

  3. лущение 

71. Основное органическое удобрение: 

  1. азот 

  2. фосфор 

  3. навоз 
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72. Способность семян давать нормально развитые проростки: 

  1. чистота 

  2. всхожесть 

  3. влажность 

73. Прием предпосевной подготовки семян, основанный на механическом 

повреждении оболочек семян: 

  1. стратификация 

  2. скарификация  

  3. дражирование 

74. Посев, проводимый в два прохода – вдоль и поперек: 

  1. рядовой 

  2. перекрестный 

  3. сплошной 

75. Количество высеваемых всхожих семян на 1 га: 

  1. способ посева 

  2. норма высева 

  3. глубина посева 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, взаимопроверка выполнения практических и 

лабораторных работ, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

дифференцированного зачета. При выставлении балла дифференцированного  

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

дифференцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы агрономии» по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (базовый уровень). 
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Умения 

У1 - определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур  с учетом их биологических особенностей. 

Знания 

З1 - основные культурные растения; 

З2 - их происхождение и одомашнивание; 

З3 - возможности хозяйственного использования культурных растений; 

З4 - традиционные и современные агротехнологии (системы обработки 

почвы; зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция для обучающихся: 

Ответьте на вопросы теста. 

Время выполнения задания – 25 минут  

 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием зеленых 

растений: 

    1. растениеводство 

    2. скотоводство 

    3. птицеводство 

2. Отрасль сельскохозяйственного производства, включающая полеводство,  

лесоводство, цветоводство: 

    1. растениеводство 

    2. животноводство 

    3. коневодство 

3. Выдающийся почвовед и агроном: 

    1. В.В. Докучаев 

    2. Н.И. Вавилов 

    3. Д.И. Менделеев 

4. Растения, классифицирующиеся по продолжительности жизни на 

однолетние, двулетние и многолетние: 

    1. травянистые 

    2. древесные 

    3. кустарниковые 

5. Фотосинтез происходит в: 

    1. корнях 

    2. листьях 

    3. стеблях 

6. Ткань, защищающая растение от неблагоприятных внешних условий: 

    1. основная 

    2. проводящая 

    3. покровная 
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7. Растение, размножающееся усами: 

    1. лук 

    2. картофель 

    3. земляника 

8. Растения, у которых мужские и женские цветки развиваются на разных 

особях: 

    1. обоеполые 

    2. однодомные 

    3. двудомные 

9. Увеличение массы и размеров органов растений: 

    1. рост 

    2. развитие 

    3. цветение 

10. Питание, при котором органы растения поглощают углекислый газ из 

воздуха: 

   1. почвенное 

   2. корневое 

   3. воздушное 

11.  Отложения, образующиеся в результате выпадения наносов из потоков 

речных вод в областях речных пойм и устьев рек: 

  1. флювиогляциальные 

  2. озерно-ледниковые 

  3. аллювиальные 

12. Значение рН для щелочных почв: 

  1. >4,0 

  2. 5,5-6,5 

  3. 7,0-8,0 

13. Способность почвы удерживать определенное количество влаги: 

  1. водопроницаемость 

  2. влагоемкость 

  3. воздухопроницаемость 

14. Наиболее плодородные почвы: 

  1. каштановые 

  2. солончаки 

  3. черноземы 

15. Обработка почвы, проводимая дисковыми лущильниками: 

  1. боронование 

  2. культивация 

  3. лущение 

16. Количество высеваемых всхожих семян на 1 га: 

  1. способ посева 

  2. норма высева 

  3. глубина посева 

17. Крупа, получаемая из зерна ячменя: 

  1. гречневая 
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  2. перловая 

  3. манная 

18. Оптимальная температура в период колошения, цветения для озимых 

культур, дней: 

  1. 14-16 

  2. 16-20 

  3. 20-25 

19. Бобовая культура, содержащая в зерне 20-28% белков:  

  1. люпин 

  2. горох 

  3. подсолнечник 

20. Многолетняя овощная культура: 

  1. хрен    2. томат    3. капуста белокочанная 

21. Однолетняя бобовая трава: 

  1. могар  

  2. вика 

  3. кострец безостый 

22. Однолетняя овощная культура: 

   1. томат 

   2. лук 

   3. ревень 

23. Зерновая культура, относящаяся к хлебам II группы: 

  1. пшеница 

  2. рожь  

  3. просо 

24.  Содержание белка в сильных сортах пшеницы; %: 

  1. 7 

  2. 10 

  3. 14 

25. Период продолжения  кущения у озимых культур,  дней: 

   1. 15-20 

   2. 20-25 

   3. 30-35 

 

ВАРИАНТ 2 

Инструкция для обучающихся: 

Ответьте на вопросы теста. 

Время выполнения задания – 25 минут  

 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством мяса: 

    1. растениеводство 

    2. животноводство 

    3. рыбоводство 

2. Раздел агрономии, изучающий общие приемы возделывания 

сельскохозяйственных растений: 
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    1. земледелие 

    2. агрохимия 

    3. почвоведение 

3. Ученый, собравший мировую коллекцию растений: 

    1. К.А. Тимирязев 

    2. Н.И. Вавилов 

    3. И.М. Комов 

4. Растения, живущие и плодоносящие в течение одного года: 

    1. однолетние 

    2. двулетние 

    3. многолетние 

5. Органы растения, содержащие хлоропласты: 

    1. корни 

    2. листья 

    3. стебли 

6. Ткань, придающая прочность всем органам растения: 

    1. проводящая 

    2. механическая 

    3. образовательная 

7. Растение, размножающееся луковицами: 

    1. лук 

    2. смородина 

    3. виноград 

8. Растения, у которых мужские и женские цветки развиваются на одной 

особи: 

    1. обоеполые 

    2. однодомные 

    3. двудомные 

9. Качественные изменения, происходящие в точках роста растения: 

    1. рост 

    2. развитие 

    3. оплодотворение 

10. Процесс разрушения находящихся в поверхностных слоях земной коры 

горных пород: 

  1. плодородие 

  2. выветривание 

  3. гумификация 

11. Быстро прогреваемые весной почвы: 

  1. легкие 

  2. тяжелые 

  3. холодные 

12. Совокупность агрегатов различной величины, формы и качества, на 

которые может распадаться почва: 

  1. структура 
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  2. липкость 

  3. связность 

13. Способность почвы впитывать и пропускать через себя поступающую 

сверху воду: 

  1. водопроницаемость 

  2. влагоемкость 

  3. водоподъемная способность 

14. Технологическая операция, вследствие которой целостная масса почвы 

распадается на мелкие комочки: 

  1. крошение 

  2. оборачивание 

  3. уплотнение 

15. Основное органическое удобрение: 

  1. азот 

  2. фосфор 

  3. навоз 

16. Зерновая культура, относящаяся к хлебам I группы: 

  1. пшеница 

  2. кукуруза 

  3. рис 

17. Содержание клейковины в сильных сортах пшеницы, %:  

  1. 14 

  2. 28 

  3. 56 

18. Оптимальные сроки посева озимых культур в ЦЧ зоне:  

  1. 20 августа – 5 сентября 

  2. 10-20 сентября 

  3. 10-20 октября  

19. Однолетняя бобовая трава: 

  1. могар  

  2. вика 

  3. кострец безостый 

20. Однолетняя овощная культура: 

   1. томат 

   2. лук 

   3. ревень 

21. Количество высеваемых всхожих семян на 1 га: 

  1. способ посева 

  2. норма высева 

  3. глубина посева 

22. Крупа, получаемая из зерна ячменя: 

  1. гречневая 

  2. перловая 

  3. манная 

23. Способ посева озимых культур:  
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  1. рядовой 

  2. широкорядный 

  3. квадратно-гнездовой 

24. Многолетняя бобовая трава: 

  1. ежа сборная 

  2. мятлик луговой 

  3. клевер 

25. Сеялка, используемая для посева зерновых культур: 

  1. СО-4,2 

  2. С3-3,6 

  3. СОН-2,8А 

 

ВАРИАНТ 3 

Инструкция для обучающихся: 

Ответьте на вопросы теста. 

Время выполнения задания – 25 минут  

 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством яиц: 

    1. скотоводство 

    2. птицеводство 

    3. овощеводство 

2. Ученый, учредивший при Российской академии наук «класс 

земледельства»: 

    1. А. Т. Болотов 

    2. И. М. Комов 

    3. М. В. Ломоносов 

3. Классик научной биологии и растениеводства: 

    1. П.М. Жуковский 

    2. Д.И. Прянишников 

    3. К.А. Тимирязев 

4. Растения, в первый год образующие вегетативные, а во второй год 

генеративные органы 

    1. однолетние 

    2. двулетние 

    3. многолетние 

5. К образовательным тканям относится: 

    1. паренхима 

    2. меристема 

    3. склеренхима 

6. К механическим тканям относится: 

    1. склеренхима 

    2. колленхима 

    3. паренхима 

7. Растение, размножающееся клубнями: 

    1. яблоня 
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    2. смородина 

    3. картофель 

8. Перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика: 

    1. опыление 

    2. оплодотворение 

    3. транспирация 

9. Холодостойкая культура: 

    1. арбуз 

    2. дыня 

    3. свекла 

10. Отложения, представляющие собой неоднородный материал основных и 

конечных морен, включающий в себя глины, пески, гравий: 

  1. моренные 

  2. флювиогляциальные 

  3. лессы 

11. Темно - и черноокрашенные соединения, почти не растворимые в воде: 

  1. гуминовые кислоты 

  2. фульвокислоты 

  3. фульваты 

12. Способность почвы оказывать сопротивление внешним силам, 

стремящимся разъединить почвенные частицы: 

  1. физическая спелость 

  2. связность 

  3. липкость 

13. Способность почвы пропускать через себя воздух: 

  1. теплоемкость 

  2. воздухопроницаемость 

  3. воздухоемкость 

14. Технологическая операция, применяемая для равномерного 

распределения в обрабатываемом слое почвы вносимых материалов: 

  1. крошение 

  2. перемешивание 

  3. выравнивание 

15. Способность семян давать нормально развитые проростки: 

  1. чистота 

  2. всхожесть 

  3. влажность 

16. Зерновая культура, относящаяся к хлебам II группы: 

  1. пшеница 

  2. рожь  

  3. просо 

17.  Содержание белка в сильных сортах пшеницы; %: 

  1. 7 

  2. 10 

  3. 14 
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18. Способ посева озимых культур:  

  1. рядовой 

  2. широкорядный 

  3. квадратно-гнездовой 

19. Многолетняя бобовая трава: 

  1. ежа сборная 

  2. мятлик луговой 

  3. клевер 

20. Двулетняя овощная культура: 

   1. огурец 

   2. лук 

   3. редис 

21. Оплодотворенная клетка: 

    1. гамета 

    2. зигота 

    3. семяпочка 

22. Плод, имеющий сочный околоплодник: 

    1. боб 

    2. ягода 

    3. зерновка 

23. Технологическая операция, вследствие которой целостная масса почвы 

распадается на мелкие комочки: 

  1. крошение 

  2. оборачивание 

  3. уплотнение 

24. Основное органическое удобрение: 

  1. азот 

  2. фосфор 

  3. навоз 

25. Зерновая культура, относящаяся к хлебам I группы: 

  1. пшеница 

  2. кукуруза 

  3. рис 

 

ВАРИАНТ 4 

Инструкция для обучающихся: 

Ответьте на вопросы теста. 

Время выполнения задания – 25 минут  

 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся производством шерсти: 

    1. птицеводство 

    2. плодоводство 

    3. овцеводство 
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2. Первый русский агроном, сделавший попытку обеспечить более 

рациональное  использование земли: 

    1. А.Т. Болотов 

    2. М.В. Ломоносов 

    3. А.Н. Энгельгардт 

3. Растения обогащают воздух: 

    1. углекислым газом 

    2. кислородом 

    3. азотом 

4. Растения, произрастающие на одном месте в течение нескольких лет: 

    1. однолетние 

    2. двулетние 

    3. многолетние 

5. К основным тканям относится: 

    1. паренхима 

    2. меристема 

    3. склеренхима 

6. Ткань, транспортирующая воду и минеральные вещества к различным 

органам растения: 

    1. покровная 

    2. проводящая 

    3. механическая 

7. Оплодотворенная клетка: 

    1. гамета 

    2. зигота 

    3. семяпочка 

8. Плод, имеющий сочный околоплодник: 

    1. боб 

    2. ягода 

    3. зерновка 

9. Влаголюбивая культура: 

    1. огурец 

    2. дыня 

    3. фасоль 

10. Отложения, образующиеся водным потоком тающих ледников: 

  1. моренные 

  2. флювиогляциальные 

  3. аллювиальные 

11. Значение рН для кислых почв: 

  1. > 4,0 

  2. 4,0-5,5 

  3. > 8,0 

12. Способность почвы прилипать к рабочим органам орудий: 

  1. физическая спелость 
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  2. почвенная корка 

  3. липкость 

13. Способность почвы проводить тепло от теплых слоев к холодным: 

  1. теплоемкость 

  2. теплопроводность 

  3. теплопоглощение 

14. Технологическая операция, усиливающая аэрацию, 

воздухопроницаемость почвы: 

  1. рыхление 

  2. оборачивание 

  3. перемешивание 

15. Прием предпосевной подготовки семян, основанный на механическом 

повреждении оболочек семян: 

  1. стратификация 

  2. скарификация  

  3. дражирование 

16. Гибрид пшеницы с рожью: 

  1. тритикале  

  2. чина 

  3. нут 

17. Температура  для начала прорастания озимых культур, о С: 

  1. 1-2  

  2. 3-4 

  3. 5-12. 

 18. Сеялка, используемая для посева зерновых культур: 

  1. СО-4,2 

  2. С3-3,6 

  3. СОН-2,8А 

19. Основная и наиболее урожайная масличная культура: 

  1. рапс 

  2. клещевина 

  3. подсолнечник 

20. Нетрадиционная овощная культура: 

   1. укроп 

   2. кервель 

   3. хрен 

21. Чашечка и венчик образуют: 

    1. пестик 

    2. околоцветник 

    3. плод 

22. Плод, имеющий сухой околоплодник: 

    1. ягода 
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    2. костянка 

    3. орех 

23. Семечковая плодовая культура: 

   1. облепиха 

   2. черемуха 

   3. мушмула 

24. Растения, у которых мужские и женские цветки развиваются на разных 

особях: 

    1. обоеполые 

    2. однодомные 

    3. двудомные 

25. Увеличение массы и размеров органов растений: 

    1. рост 

    2. развитие 

    3. цветение 

 

ВАРИАНТ 5 

Инструкция для обучающихся: 

Ответьте на вопросы теста. 

Время выполнения задания – 25 минут  

1. Раздел агрономии, изучающий общие приемы возделывания 

сельскохозяйственных растений: 

    1. земледелие 

    2. агрохимия 

    3. почвоведение 

2. Один из первых русских агрохимиков: 

    1. И.М. Комов 

    2. А.Н Энгельгардт    

    3. В.В. Докучаев 

3. Создавая органические вещества, растения потребляют: 

    1. углекислый газ 

    2. кислород 

    3. азот 

4 . Органы, укрепляющие растения в почве, извлекающие из почвы воду и 

питательные вещества 

    1. корни 

    2. стебли 

    3. листья 

5. Паренхима не содержит: 

    1. аэренхиму 

    2. хлоренхиму 

    3. склеренхиму 

6. Способ размножения растений, не относящийся к вегетативному: 

    1. семенами 
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    2. отводками 

    3. усами 

7. Чашечка и венчик образуют: 

    1. пестик 

    2. околоцветник 

    3. плод 

8. Плод, имеющий сухой околоплодник: 

    1. ягода 

    2. костянка 

    3. орех 

9. Светолюбивая культура: 

    1. томат 

    2. петрушка 

    3. ревень 

10. Отложения уплотненных однородных пылевидных частиц: 

  1. лессы 

  2. моренные 

  3. аллювиальные 

11. Значение рН для нейтральных почв: 

   1. 4,0-5,5  

   2. 6,5-7,0 

   3. 7,0-8,0 

12. Состояние почвы, при котором она оказывает минимальное 

сопротивление механическому воздействию и хорошо крошится: 

  1. физическая спелость 

  2. липкость 

  3. поглотительная способность 

13. Почвы, характеризующиеся повышенным содержанием катионов натрия 

и магния, щелочной реакцией: 

  1. дерново-подзолистые 

  2. черноземы 

  3. солонцы 

14. Поверхностная обработка почвы проводится на глубину, см: 

  1. 8 

  2. 8-16 

  3. 20-25 

15. Посев, проводимый в два прохода – вдоль и поперек: 

  1. рядовой 

  2. перекрестный 

  3. сплошной 

16. Оптимальные сроки посева озимых в ЦЧ зоне: 

  1. 1-15 августа 

  2. 5-20 августа 

  3. 20 августа-5 сентября 

17. Период продолжения  кущения у озимых культур,  дней: 
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   1. 15-20 

   2. 20-25 

   3. 30-35 

18. Зерновая культура, относящаяся к семейству Бобовые: 

   1. тритикале 

   2. чечевица 

   3. кукуруза  

19. Прядильная культура: 

   1. джут 

   2. кунжут 

   3. нут 

20. Семечковая плодовая культура: 

   1. облепиха 

   2. черемуха 

   3. мушмула 

21. Прием предпосевной подготовки семян, основанный на механическом 

повреждении оболочек семян: 

  1. стратификация 

  2. скарификация  

  3. дражирование 

22. Отложения, представляющие собой неоднородный материал основных и 

конечных морен, включающий в себя глины, пески, гравий: 

  1. моренные 

  2. флювиогляциальные 

  3. лессы 

23. Темно - и черноокрашенные соединения, почти не растворимые в воде: 

  1. гуминовые кислоты 

  2. фульвокислоты 

  3. фульваты 

24. Процесс разрушения находящихся в поверхностных слоях земной коры 

горных пород: 

  1. плодородие 

  2. выветривание 

  3. гумификация 

25. Выдающийся почвовед и агроном: 

    1. В.В. Докучаев 

    2. Н.И. Вавилов 

    3. Д.И. Менделеев 
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III А. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ  

 

Дифференцированный зачет проходит  в тестовой форме. Количество 

вариантов  для  зачета – 5. 

Время выполнения задания – 25 мин. 

Оборудование: тестовые задания, бланки для ответов. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

По учебной дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль 

проводится в форме дифференцированного зачета  по разработанным 

вариантам. 

Ответы обучающихся на дифференцированном зачете по 50-ти 

балльной системе  оцениваются следующим образом: 

38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на все 

вопросы и практические задания в пределах рабочей программы учебной 

дисциплины.  

25-37 баллов – выставляется обучающемуся за полные, аргументированные 

ответы на все  вопросы, но при этом допустившему некоторые неточности в 

пределах одной негрубой ошибки или не более 2-3 недочётов, а также 

незначительные ошибки  при выполнении практических заданий.  

18-24 балла – выставляется обучающемуся: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы билета или за 

неполные ответы с неточностями, либо за недостаточный ответ по одному из 

вопросов билета;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочётов или одна грубая 

ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями, за ошибки, 

допущенные при выполнении практических заданий. 

0-17 баллов – выставляется обучающемуся: 

- за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочёты, неточности, нелогичности и 

непоследовательность    в изложении материала;  

- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе на 

другие вопросы; за не знание 2-х вопросов билета; 

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 

 

10 баллов – выполнение обучающимся исследовательской работы, участие в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, публикация 

статьи в сборниках материалов научно-практических конференций, 
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периодической печати, подготовка реферата, подготовка реферата, 

содержащего элементы исследования, разработка сценария внеклассного 

мероприятия; 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, 

структурно - логической схемы, опорного конспекта и другого продукта 

творческой деятельности, участие во внеклассном мероприятии по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю; 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения, содержащих информацию, 

углубляющую знания обучающегося по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

дифференцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


