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 ОД Общеобразовательные дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД .01. «Русский язык» 

Цель изучения 

Систематизация и углубление знаний студентов по русскому языку,  

овладение ими орфоэпическими, лексическими, грамматическими 

нормами литературного языка, стабилизация их орфографической, 

пунктуационной и стилистической грамотности; развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
2. Лексика и фразеология 

3. Фонетика, орфоэпия, графика 

4. Морфемика, словообразование 

5. Морфология и орфография 

6. Служебные части речи 

7. Синтаксис и пунктуация 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

117 78 18 - 39 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД.01. «Литература» 

Цель изучения 

Освоение знаний о современном состоянии развития литературы, 

овладение умениями восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания; решение задач формирования 

гуманитарно-направленной личности. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Особенности развития русской литературы первой половины XIX в. 
2. Русская литература второй половины XIX в. 

4. Поэзия второй половины XIX в. 

5. Особенности развития литературы ХХ века 

6. Литература 20-х годов и особенности ее развития 

7. Литература 30-х – начала 40-х годов 

8.Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

9. Литература русского  Зарубежья (три волны эмиграции) 

10. Особенности развития литературы 50-х-80-х гг. 

11. Особенности развития литературы 1980-2000 гг. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

175 99 18 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 ОУД. 02 Иностранный язык(английский) 

Цель изучения 

Углубление языковых знаний, формирование навыков анализа языковых 

средств, расширение словарного запаса, углубление и расширение знаний и 

навыков употребления грамматических явлений и формирование у 

студентов речевой, языковой и коммуникативной компетенции, уровень 

развития которой позволяет использовать иностранный язык, как 

инструмент межкультурного общения, так и для целей самообразования. 

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и задачами общения.  

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1.Описание человека, черты характера. 2. Студент и его окружение. 3.Досуг 

молодежи. 4. У врача. 5. Путешествие. 6. Телефонный разговор. 7. Еда. 8. 

Экология. Защита окружающей среды. 9. Экономика - как наука..14. Бизнес. 

Формы бизнеса. Статистика. Маркетинг.15. Моя будущая профессия. 16. 

Деловая встреча. Устройство на работу. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

176 -      136 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля (фронтальный и индивидуальный устный опрос, 

письменные работы), в конце курса итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД.03 Математика 

 

Цель изучения 

Воспитание математической культуры; привитие навыков 

математического мышления; привитие навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Развитие понятия о числе. Элементы вычислительной техники. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Функции, их корни и графики. Степенны, логарифмические и 

показательные функции. 

4. Декартовы координаты и векторы на плоскости и в пространстве. 

5. Основы тригонометрии. 

6. Прямые и плоскости в пространстве. 

7. Производная и ее применение. 

8. Многогранники и площади их поверхностей. 

9. Интеграл и его применение. 

10. Тела вращения и площади их поверхностей. 

11. Объемы многогранников и тел вращения. 

12. Элементы теории вероятностей и математическая статистика. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

234 156 32 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД - 06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель изучения 

Вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 

практическими умениями необходимыми для: идентификации 

опасности техногенного происхождения в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях, создания комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневных условиях. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

105 70 - - 35 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД.07 Информатика
 

Цель изучения 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей. 

Задачи дисциплины: 

 - реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом среднего профессионального 

образования РФ к подготовке специалистов профиля Агрономия для 

решения вопросов в области информационно-коммуникационных 

технологий;  

- обеспечение студентов системой знаний об основах информации, 

информационных процессах в обществе, информационно-

коммуникационных ресурсах;  

Компетенции 

ОК-4 Уметь анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; ОК-5 Уметь использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности; ОК-7 Уметь логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; ОК-8 Уметь 

находить организационно-управленческие решения и иметь готовность 

нести за них ответственность; ОК-9 Быть способным к саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства;  ОК-11 Осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; ОК-13 Владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет в электронном формате; 

 

Краткое 

содержание 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии 

 

Трудоёмкость  
(в часах согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия ( при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,5з.е./150ч 40 60 х 50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
ОУД. 13 Физика 

Цель изучения 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы.  

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Механика – кинематика, законы механики Ньютона, законы 

сохранения в механике. 

Молекулярная физика и термодинамика – Основы молекулярно-

кинетической теории, идеальный газ, основы термодинамики, свойства 

паров, свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Электродинамика – электрическое поле, законы постоянного тока, 

электрический ток в полупроводниках, магнитное поле, 

электромагнитная индукция.  

Колебания и волны – механические колебания, упругие волны,  

электромагнитные колебания,  электромагнитные волны.  

Оптика – природа света, волновые свойства света.  

Элементы квантовой физики – квантовая оптика, физика атома и 

атомного ядра.  

Эволюция Вселенной – строение и развитие Вселенной, эволюция 

звёзд, гипотеза происхождения Солнечной системы..  

Трудоемкость 

(в часах согласно 

уч. плану) 

Количество з./е. 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

145 45 52 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Дифференцированный зачёт 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД.14 Химия 

Цель изучения Формирование у обучающихся умений оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; Формирование у 

обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, - используя 

для этого химические знания; Развитие у обучающихся умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  ОК 

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

руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 Краткое 

содержание 

1. Органическая химия: 1.1. Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений1.2. Предельные углеводороды1.3. 

Этиленовые и диеновые углеводороды1.4. Ацетиленовые 

углеводороды1.5. Ароматические углеводороды1.6. Природные 

источники углеводородов1.7. Биологически активные соединения 

2. Общая и неорганическая химия: 2.1. Химия – наука о веществах 

2.2. Строение атома 2.3. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 2.4. Строение вещества 
 Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

162 66 6 36 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД. 18 Биология 

Цель изучения Получение фундаментальных знаний о биологических системах; 

истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; Овладение умениями логически 

мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей; Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

Воспитание убежденности в необходимости познания живой природы; 

Использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Краткое 

содержание 

1. Введение. 

2. Учение о клетке. 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 

4. Основы генетики и селекции. 

5. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

6. Происхождение человека. 

7. Основы экологии. 

8. Бионика. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 40 32  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

ОУД. 16 География 

Цель 

изучения 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Введение. 1. Источники географической информации 2. Политическое 

устройство мира. 3. География мировых природных ресурсов. 4. 

География населения мира. 5. Мировое хозяйство. 6. Регионы мира. 7. 

Россия в современном мире.  8. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практическ

ие 

занятие 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 62 10 - 36 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОУД. 17 Экология 

 

Цель изучения Использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОКЗ. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. ОК 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое 

содержание 

Введение в экологию; Тема 1.1. Факторы среды. Типы взаимодействия 

организмов; Тема 1.2. Экологические проблемы и пути их решения; Тема 

2.1. Среда обитания человека; Тема 2.2. Городская среда; Тема 2.3.  

Проблема отходов; Тема 2.4. Сельская среда; Тема 3.1. Устойчивость и 

развитие; Тема 3.2. Экологическая политика Российской Федерации; Тема 

4.1. Природоохранная деятельность; Тема 4.2. Природные ресурсы и их 

охрана. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятие (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

54 24 12 - 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



ОГСЭ Общий гуманитарный социально-экономический цикл 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 01 «Основы философии» 

Цель изучения 

Научится ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятия и предмет философии 

2. Философия Древнего мира 

3. Философия Средних Веков и эпохи Возрождения 
4. Философия Нового времени 
5. Современная философия 
6. Философское осмысление бытия 
7. Сознание и познание (Гносеология) 
8. Философское учение о человеке 
9. Этика и социальная философия 
10. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

58 48 - - 14 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 02 «История» 

Цель изучения 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Перестройка в СССР и распад советского лагеря  

Распад СССР 

Особенности развития стран Азии, Африки, Латинской Америки в конце 

XX - начале ХХ1вв. 

США на рубеже тысячелетий 

Европа в конце XX - 

начале XXIвв.  

Интеграционные процессы конца XX - начала XXIвв. 

Россия в 1991-1999гг.  

Российская Федерация в 2000-е годы 

Локальные и региональные конфликты современности 

Научно-технический прогресс 

Мир в XXI веке. Международные отношения в современном мире 

Место Российской Федерации в современном мире 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество з./е. 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

58 40 8 10 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

Цель изучения дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний, социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Краткое 

содержание 
 Описание человека. Знакомство. 

 Наш колледж. Мой рабочий день. Мои планы на будущее. 

Система образования. Роль иностранного языка в жизни 

современных людей. 

 Досуг молодежи: спорт, кино, музыка в жизни молодежи. 

 В библиотеке. Книга, которую я недавно прочитал. Мой 

любимый писатель. 

 У врача. 

 Путешествие: разные виды путешествий. На таможне. В 

билетной кассе. В городе. В отеле. 

 Телефонный разговор.  Приглашение по телефону. На почте. 

 Еда. Кухни народов мира. В кафе. 

 Природа и человек. Защита окружающей среды. 

 Что такое с/х. Особенности с/х России и Британии 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

часов 
Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

 152 

2К 

 66 

 

 28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Цель изучения дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в профессиональной сфере, социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Краткое 

содержание 
 Сельскохозяйственная экономика 

 Задачи агрономии 

 Почвообразование. Типы почв. Подготовка почвы к с/х работам. 

 Растениеводство в Крыму 

 Овощеводство, плодоводство и виноградарство в Крыму 

 Развитие животноводства в Крыму. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

часов 
Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

 152 

3К 

 56  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

 

Цель изучения 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;овладение технологиями современных оздоровительных 
систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта;  
 

Компетенции 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач. оценивать их 

эффективность и качество (ОК – 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК- 3); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством (ОК - 6). 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК – 8). 

Краткое 

содержание 

 Раздел 1. Лёгкая атлетика 

Раздел 2. Кроссовая подготовка 

Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5.Баскетбол 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

304  152 - 152 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с  нормами русского 

литературного языка  

 создавать  устные и письменные тексты различных типов и жанров 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи 

 грамотно оформлять профессиональную документацию 

 пользоваться справочниками,   словарями  русского языка, 

иностранных слов 

 использовать профессиональную лексику 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы русского литературного языка 

 правила продуцирования текстов разных жанров 

Компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 

5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Русский язык в современном мире. Язык и культура 

Раздел 2. Стилистика и культура речи 

Раздел 3 Ораторское мастерство 

Раздел 4. Лексические нормы 

Раздел 5. Морфологические нормы 

Раздел 6. Синтаксические нормы 

Трудоемкость (в 

часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

81 54 20  24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ.06  «Основы социологии и политологии» 

 

Цель изучения 

Методически грамотно анализировать различные социальные факты, 

понимать современную политическую ситуацию в России и в мире, 

сравнивать политические проблемы в различных регионах мира. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Политология наука о политике 

2. Возникновение и развитее политологических знаний 

3. Политика и ее роль в жизни общества 

4. Государство и общество 

5. Политическая власть 

6. Политическая система общества 

7. Политические режимы 

8. Социология - как учебная дисциплина 

9. Общество: понятие, сущность, структура типологии 

10. Социально-классовая структура общества 

11. Социальные группы и общности 

12. Личность 

13. Культура и цивилизация 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

54 36 - - 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Деффиренцированный зачёт 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ.07. «Культурология» 

Цель изучения 

Освоение знаний  о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях, о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; воспитание 

художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Художественная культура первобытного мира 
2. Художественная культура Древнего мира 

3. Культура Средних веков 

4. Художественная культура эпохи Возрождения 

5. Художественная культура XVII века 

6. Художественная культура XVII- начала XIX века 

7. Художественная культура конца XIX-XX веков 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

54 24 12 - 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН. Математический и естественнонаучный цикл 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 
 

Цель изучения 

формирование систематизированных знаний о новых информационных, 

компьютерных и коммуникационных технологіях; формирование 

навыков практического использования полученных знаний в условиях 

информационной деятельности; умение эффективно и осмысленно 

использовать компьютер и другие информационные средства,   и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Компетенции 

ОК-4 Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; ОК-5 Уметь использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности; ОК-7 Уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; ОК-8 Уметь находить 

организационно-управленческие решения и иметь готовность нести за 

них ответственность; ОК-9 Быть способным к саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства; ПК-1 Способен использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; ПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; ПК-3 Способен применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; ПК-4 Способен 

применять понятия автоматизированной обработки информации;ПК-5 

Способен ориентироваться в структуре персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 

Краткое 

содержание 

1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий  

2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

отраслевые сети. 

3. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы. 

4. Интегрированные информационные системы в профессиональной 

деятельности. 

5. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности. 

Трудоёмкость 
(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия ( при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

48 ч 26 6 х 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 



 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЕН. 02 Математика 

 

Цель изучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– решать прикладные задачи в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

– основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа линейной 

алгебры; 

–  основы интегрального и дифференциального исчисления; 

– основные понятия и методы дискретной математики, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять о ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выполнять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы линейной алгебры. 

Раздел 2. Введение в математический анализ. 

Раздел 3. Основы дискретной математики. 

Раздел 4. Теория комплексных чисел. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Раздел 6. Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

54 36 20 - 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЕН.03 Информатика
 

Цель изучения 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных 

государственным общеобразовательным стандартом среднего 

профессионального образования РФ к подготовке специалистов профиля 

Агрономия для решения вопросов в области информационно-

коммуникационных технологий; обеспечение студентов системой знаний 

об основах информации, информационных процессах в обществе, 

информационно-коммуникационных ресурсах; закрепление комплекса 

теоретико-методологических знаний и усвоение достижений теории и 

практики информатизации общества; формирование навыков 

практического использования полученных знаний в условиях 

информационной деятельности;умение эффективно и осмысленно 

использовать компьютер и другие информационные средства  и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Компетенции 

ОК-4 Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; ОК-5 Уметь использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности;ОК-7 Уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; ОК-8 Уметь находить 

организационно-управленческие решения и иметь готовность нести за 

них ответственность;ОК-9 Быть способным к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства; ОК-11 Осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;ОК-13 Владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; ПК-1 Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета показателей; ПК-2 Способен 

на основе типовых методик и действующей инструктивной базы 

рассчитать показатели; ПК-3 Способен выполнять необходимые расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

 

Краткое 

содержание 

1. Информационная деятельность человека 2. Информация и 

информационные процессы. 3.Средства ИКТ. 4. Технология создания и 

преобразования информационных объектов. 5. Телекоммуникационные 

технологии 

Трудоёмкость (в 

часах согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия ( при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1 з.е./ 60 ч. 20 20 х 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 



П. Профессиональный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

ОП. 01 Ботаника и физиология растений 

Цель 

изучения 

формирование системы всесторонних знаний о растениях, ориентация в 

направлениях современной ботаники, ее значение для развития 

агрономического комплекса. 

Компетенции ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 

культур. ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур; ПК 1.4. Определять качество продукции 

растениеводства. ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку 

урожая. ПК 2.1. Повышать плодородие почв. ПК 2.2. Проводить агротех 

нические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. ПК 2.3. 

Контролировать состояние мелиоративных систем. ПК 3.1. Выбирать 

способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение.ПК 

3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства 

к эксплуатации. ПК 3.3. Контролировать состояние продукции 

растениеводства в период хранения. ПК 3.4. Организовывать и 

осуществлять подготовку продукции растениеводства к реализации и ее 

транспортировку. ПК 3.5 . Реализовывать продукцию 

растениеводства. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на 

себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Структура и функции растительного организма.   

Систематика как биологическая наука  

Физиология растений  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практическ

ие 

занятие 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

144 56  40 48 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОП.02. Основы агрономии 

 

Цель изучения Обучающийся должен: уметь - определять виды, разновидности и 

сорта культурных растений; определять особенности выращивания 

отдельных культур с учётом 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; приёмы и методы 

растениеводства). 

 
Компетенции ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных с.-х. культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв;  

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв 

от эрозии и дефляции;  

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем; 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 

растениеводства к эксплуатации.  

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в 

период хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 

растениеводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Общие вопросы растениеводства; Тема 2. Почва и 

ее происхождение, состав и свойства; Тема 3. Система обработки 

почвы; Тема 4. Удобрения и их применение; Тема 5. Мелиорация 

земель и защита почв от эрозии; Тема 6. Сорные растения;  Тема 7. 

Система земледелия; Тема 8. Технология возделывания основных 

сельскохозяйственных культур. 

 

 
Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

48 20 12 - 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

ОП.03 Основы животноводства и пчеловодства 

Цель изучения Ознакомление студентов с технологией разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных и пчел, и созданием процесса 

производства продукции животноводства и пчеловодства. 

Компетенции  ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 

культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур 

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание  

1. Основы анатомии и физиологии с\х животных и пчел 

2. Основы разведения и кормления с\х животных и пчел 

3. Основы зоогигиены и ветеринарии с\х животных и пчел  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции  Практическое 

занятие (при 

наличии) 

Лабораторное 

занятие (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 48  22 24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.04 Основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства 

 

Цель изучения 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять в 
профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства 

 
 

Компетенции ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 

культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур 

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел: Тракторы и автомобили. Устройство и техническое обслуживание 

тракторов и автомобилей 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

тану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

254 100 70 – 84 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

ОП.05 Микробиология, санитария и гигиена 

 

Цель изучения Ознакомление студентов с основами науки изучающая основные 

группы микроорганизмов, их классификацию. 

Компетенции ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных 

сельскохозяйственных культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур 

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Краткое 

содержание 

1. Основы микробиологии 

2. Санитария и гигиена 

Трудоемкость 

(в часах 

согласно 

учебному плану) 

Кол-во 

часов 

Лекции Практическое 

занятие при 

(наличии) 

Лабораторное 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

равбота 

48 32  16 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.06 Аналитическая химия 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

обоснованно выбирать методы анализа;пользоваться аппаратурой и 

приборами;проводить необходимые расчеты;выполнять  качественные 

реакции на катионы и анионы различных аналитических групп; 

определять состав бинарных соединений; проводить качественный 

анализ веществ неизвестного состава; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 

 о функциональной зависимости между свойствами и 

составом веществ и их систем; 

  о возможностях ее использования в химическом анализе; 

 специфические особенности, возможности и 

ограничения, взаимосвязь различных методов анализа; 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и ОК 9. Ориентироваться личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Качественный анализ 

Количественный анализ 
Оптические методы анализа 
Электрофизические  методы анализа 
Электрохимические методы анализа 
Специфические особенности возможности методов анализа 
 Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

32 18 6 8 16 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП. 07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Цель изучения 

- умение рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- умение анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Компетенции 

. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и ОК 9. Ориентироваться личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности ПК1.1. Выбирать агротехнологий для различных 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 

растениеводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

ПК4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции растениеводства. 

. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы экономики. 

Раздел 2. Экономика сельского хозяйства. 

Раздел 3. Основы менеджмента. 

Раздел 4. Основы маркетинга. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

48 20 16 - 12 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП. 09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

Цель изучения  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции, услуг и процессов; оформлять документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; использовать в 

профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ.  

 
Компетенция ОК 1-9 ПК 1.1. Выбирать агротехнологий для различных 

сельскохозяйственных культур. ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный 

материал. ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур. ПК 1.4. Определять качество продукции 

растениеводства. ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку 

урожая. ПК 2.1. Повышать плодородие почв. ПК 2.2. Проводить 

агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. ПК 3.1. 

Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение.ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 

растениеводства к эксплуатации.ПК 3.3. Контролировать состояние 

продукции растениеводства в период хранения. ПК 3.4. Организовывать 

и осуществлять подготовку продукции растениеводства к реализации и 

ее транспортировку. ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

ПК4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции растениеводства. ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ исполнителями. ПК 4.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. ПК4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.1. Краткие исторические сведения о метрологии 

Тема 1.2. Основы технических измерений 

Тема 1.3. Понятие видов и методов измерений 

Тема 1.4. Метрологические свойства и метрологические средства 

измерений 

Тема 1.5. Основы теории и методики измерений 

Тема 1.6. Система воспроизведения единиц величин 

Тема 1.7. Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ) 

Тема 1.8. Органы и службы по метрологии РФ 

 

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

                           

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

48 32 16  16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности
 

Цель изучения 
Целью формирование систематизированных знаний о новых 

информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.  

Компетенции 

ОК-4 Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; ОК-5 Уметь использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности;ОК-7 Уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; ОК-8 Уметь находить 

организационно-управленческие решения и иметь готовность нести за 

них ответственность;ОК-9 Быть способным к саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства; ОК-11 Осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности;ОК-13 Владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях;ПК-1 Способен использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;ПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;ПК-3 Способен применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства;ПК-4 Способен 

применять понятия автоматизированной обработки информации;ПК-5 

Способен ориентироваться в структуре персональных компьютеров и 

вычислительных систем;ПК-6 Способен использовать состав, функции и 

возможности информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;ПК-7 Способен использовать методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;ПК-8 Способен использовать базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;ПК-9 Способен использовать основные 

методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Краткое 

содержание 

Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий Автоматизированные рабочие места 

(АРМ), их локальные и отраслевые сети. Прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы. Интегрированные 

информационные системы в профессиональной деятельности. 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям 

и сферам деятельности. 

Трудоёмкость 
(в часах 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия ( при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

1з.е./48 ч 18 14 х 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП. 11 Охрана труда 

 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные 

нормы (СН)  

и Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной 

деятельности; 

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 

 

Компетенция ОК 1-9 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологий для различных сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 

растениеводства к эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 

растениеводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

Тема 1.2. Основы техники безопасности на объектах зеленого хозяйства. 

Тема 1.3. Основы пожарной безопасности. 

Тема 1.4. Основы электробезопасности.  

Тема 1.5. Основы гигиена труда и производственной санитарии. 

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

                           

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

48 26 6  16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности  

Цель изучения Использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 

5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения. ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации.  ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. ПК 3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Цели и задачи дисциплины; Раздел 1. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; Раздел 2. Управление безопасностью 

жизнедеятельности; Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятие (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

102 48 20 - 34 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 



ПМ.00 Профессиональные модули 

 ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПМ 01 Реализация агротехнологий  различной интенсивности 

 

Цель изучения Обучающийся должен: иметь практический опыт: подготовки с.-х. 

техники к работе, подготовки семян (посадочного материала) к посеву 

(посадке), транспортировки и первичной обработки урожая; 

уметь: составлять агротехническую часть технологической карты 

возделывания полевых культур, определять нормы, сроки и способы 

посева и посадки, выполнять основные технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные 

агрегаты, оценивать состояние производственных посевов, определять 

качество семян, оценивать качество полевых работ, определять 

биологический урожай и анализировать его структуру, определять 

способ уборки урожая, определять основные агрометеорологические 

показатели вегетационного периода, прогнозировать погоду по 

местным признакам, проводить обследование с.-х. угодий по 

выявлению распространения вредителей, болезней, сорняков, 

определять вредителей и болезни с.-х. по морфологическим 

признакам, характеру повреждений и поражений растений, составлять 

годовой план защитных мероприятий. знать: системы земледелия, 

основные технологии производства растениеводческой продукции, 

общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин, 

основы автоматизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства, основы селекции и 

семеноводства с.-х. культур, методы программирования урожаев, 

болезни и вредителей с.-х. культур, меры борьбы с ними, методы 

защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и 

вредителей, нормы использования пестицидов и гербицидов. 

Компетенции ОК 1-9 ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных с.-х. культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. ПК 1.3. 

Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур. ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

Краткое 

содержание 

Тематический план профессионального модуля:  
МДК 1.1. Технология производства продукции растениеводства. 

МДК 1.2. Кормопроизводство. МДК 1.3. Семеноводство с основами 

селекции. МДК 1.4. Общая энтомология МДК 1.5. Общая 

фитопатология МДК 1.6. Гербология МДК 1.7. Механизация 

технологий в растениеводстве МДК 1.8. Агрометеорология МДК 1.9. 

Плодоводство МДК 1.10. Овощеводство. МДК 1.11. Виноградарство  
Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

1102 406 328 - 368 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 по МДК 1.1 – текущий экзамен;  

 по МДК 1.7, МДК 1.8, МДК 1.9 – экзамен комплексный;  

 итоговый контроль по модулю – экзамен квалификационный.    
 

 

 

 



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

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПМ 02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия 

 Цель изучения Обучающийся должен: иметь практический опыт -  подготовки и 

внесения удобрений; корректировки доз удобрений в соответствии с 

учетом плодородия почв; уметь: определять основные типы почв по 

морфологическим признакам; читать почвенные карты и проводить 

начальную бонитировку почв; читать схемы севооборотов, 

характерных для данной зоны, переходные и ротационные таблицы; 

проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 

разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота 

хозяйства на запланированную урожайность; знать: основные 

понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, свойства 

и классификацию почв; основные морфологические признаки почв и 

строение почвенного профиля; правила составления почвенных карт 

хозяйства; основы бонитировки почв; характеристику 

землепользования; агроклиматические и почвенные ресурсы; 

структуру посевных площадей; факторы и приемы регулирования 

плодородия почв; экологическую направленность мероприятий по 

воспроизводству плодородия почвы; технологические приемы 

обработки почв; принципы разработки, ведения и освоения 

севооборотов, их классификацию; научные основы органического 

земледелия: органическую систему, биодинамическую систему, 

экологическую систему; классификацию и основные типы удобрений, 

их свойства; системы удобрения в севооборотах; способы, сроки и 

нормы применения удобрений, условия их хранения; процессы 

превращения в почве 

Компетенции ПК 2.1. Повышать плодородие почв;  

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв 

от эрозии и дефляции;  

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

 

 
Краткое 

содержание 

Тематический план профессионального модуля:  
МДК 02.01. Технология обработки и воспроизводства плодородия 

почв;  

МДК 02.02. Мелиорация;  

МДК 02.03. Агрохимия.  

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

372 142 106 - 124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный.    

 

 

 

 

 

 

 



ПМ. 03 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «Технология хранения, транспортировки, предпродажной 

подготовки и реализации продукции растениеводства»;  

Цель изучения знать:основы стандартизации и подтверждения качества продукции 

растениеводства;технологии ее хранения;требования к режимам и 

срокам хранения продукции растениеводства;характеристики объектов и 

оборудования для хранения продукции растениеводства; условия 

транспортировки продукции растениеводства; уметь:подготавливать 

объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к 

работе;определять способы и методы хранения;анализировать условия 

хранения продукции растениеводства; рассчитывать потери при 

транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства;  

 Компетенция ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение.ПК 3.2. Подготавливать объекты для 

хранения продукции растениеводства к эксплуатации. ПК 3.3. 

Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку 

продукции растениеводства в период хранения ПК 3.5. Реализовывать 

продукцию растениеводства.ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Общие методы и механизация хранения продукции растениеводства 2. 

Транспортировка продукции растениеводства к месту хранения. 3. 

Хранение продукции растениеводства 4.  Хранение зерна. 5. 

Предпродажная подготовка продукции растениеводства 6. Способы 

консервирования продукции растениеводства 7. Транспортировка и 

реализация готовой продукции 

Трудоемкость (в 

часах, согласно уч. 

плану) 

                           

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 50 20 2 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 Экзамен 

 

 



ПМ. 04. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.04 Основы предпринимательства 

Цель изучения 

Приобретение опыта планирования и анализа производственных 

показателей организации; участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; ведения документации установленного образца 

Компетенции 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции растениеводства. ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ исполнителями. ПК 4.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-отчетную документацию. OK 1. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффективного 

решения профессиональных задач и профессионального развития; ОК 

2. Планировать профессиональную деятельность, определять методы и 

способы решения практических задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 3. Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию деятельности, нести ответственность за решение 

поставленных задач; ОК 4. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 5. Работать в команде, организовывать деятельность подчиненных с 

принятием на себя ответственности за решение поставленных задач 

(компетенция формулируется с учетом особенностей специальности); 

ОК 6. Устанавливать и поддерживать деловую коммуникацию с 

коллегами, подчиненными, руководством, потребителями / клиентами 

(список субъектов определяется с учетом особенностей специальности)' 

ОК 7. Планировать повышение квалификации и карьерный рост с 

учетом перспектив развития и социальной значимости специальности; 

OK 8. Учиться, самостоятельно осваивать новые профессиональные 

умения и знания; ОК 9. Поддерживать и развивать общую и 

профессиональную работоспособность, соблюдать правила охраны 

труда. 

Краткое 

содержание 

Предпринимательство в России 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Практика предпринимательской деятельности 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

72 30 42  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации 

Цель изучения 

Основы организации производства и переработки продукции 

растениеводства; основные производственные показатели работы 

организации отрасли и его структурных подразделений; методы 

планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

*Компетенции 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

OK 1. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для эффективного решения профессиональных задач и 

профессионального развития; 

ОК 2. Планировать профессиональную деятельность, определять методы 

и способы решения практических задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

деятельности, нести ответственность за решение поставленных задач; 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 5. Работать в команде, организовывать деятельность подчиненных с 

принятием на себя ответственности за решение поставленных задач 

(компетенция формулируется с учетом особенностей специальности); 

ОК 6. Устанавливать и поддерживать деловую коммуникацию с 

коллегами, подчиненными, руководством, потребителями / клиентами 

(список субъектов определяется с учетом особенностей специальности)', 

ОК 7. Планировать повышение квалификации и карьерный рост с учетом 

перспектив развития и социальной значимости специальности; 

OK 8. Учиться, самостоятельно осваивать новые профессиональные 

умения и знания; 

ОК 9. Поддерживать и развивать общую и профессиональную 

работоспособность, соблюдать правила охраны труда. 

Краткое 

содержание 

Научные основы организации сельскохозяйственного производства 

Организация использования земельного фонда сельскохозяйственного 

предприятия 

Формирование и организация использования средств производства 

Формирование и организация использования трудовых ресурсов 

Система ведения хозяйства и подразделения 

Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

96 62 34  48 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.05. Рабочая профессия «Цветовод» 

Цель изучения 

Углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и практических 

занятиях, приобретение практических навыков научно-

исследовательской работы при изучении растительного мира. 

Компетенции 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв; ПК 2.2. Проводить агротехнические 

мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции; ПК 2.3. 

Контролировать состояние мелиоративных систем; ОК  1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 

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

руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Общее цветоводство.  

2. Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта. 

3. Комнатные цветы и растения. 

4. Озеленение и благоустройство различных территорий. 

5. Ландшафтная организация озелененных территорий. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

162 60 48 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


