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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

 
1.  Наименование организации-организатора 

программы  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум» 

2.  Наименование программы  Кто в поле хозяин? 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

Золотарёв Виталий Евгеньевич                                                         

преподаватель  

4.  Наименование и автор программы, на 

базе которой создана новая программа  

(при наличии) 

- 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки 

по перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

35.02.05 Агрономия 

35.03.04 Агрономия 

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО/ВО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных 

технологий) 

 

 

 

очная 

8.  Специализированный курс только для 

лиц с ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

нет 

9.  Количество страниц (Визитная карточка 

+ Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 

13 
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Таблица категорий учащихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

№ 
Нозологические группы 

 
«+» 

Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

+ тугоухость, односторонняя потеря 

слуха 

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

+ близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм, косоглазие 

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

+ дизартрия, заикание, ринолалия 

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

+ повреждения опорно-двигательного 

аппарата, не препятствующие 

выполнению основных 

двигательных функций 

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

+ учащиеся, интегрированные в 

классы с обычными детьми 

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

+ учащиеся, интегрированные в 

классы с обычными детьми 

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

+ Учащиеся, интегрированные в 

классы с обычными детьми 

8.  Другое (указать)   
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки.  

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости агронома для общества и 

раскрывает особенности профессии в области производства и переработки продукции 

растениеводства и позволяет ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности по 

смежным специальностям таким как Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования; профессиям СПО: Заготовитель продуктов и сырья, 

Мастер сельскохозяйственного производства, Мастер растениеводства.  

Во время прохождения курса обучающиеся смогут подробно узнать о востребованности 

профессии, области трудовой деятельности, узнают об осваиваемых в процессе обучения 

профессиональных и общих компетенциях.   

На базе данной профессии появляются перспективные профессии профессиональной 

деятельности по Атласу новых профессий: Разработчик алгоритмов пищевого производства, 

Агроном-экономист, Сити-фермер, ГМО-агроном, Агроинформатик/ агрокибернетик, Разработчик 

цифровых моделей АПК. 

Базовыми общеобразовательными предметами для освоения специальности являются химия, 

биология. 

        Сельское хозяйство представляет собой отрасль хозяйства, которое направлено на обеспечение 

населения продовольствием и получение сырья для ряда структурных звеньев промышленности. 

Отрасль сельскохозяйственного производства является одной из важнейших отраслей, которая 

представлена практически во всех странах.  В сердце сельскохозяйственного производства 

находится Агроном – специалист, без знаний и умений которого невозможно организовать 

эффективную деятельность по производству сырья для изготовления продуктов питания и 

деятельности перерабатывающей промышленности. Деятельность агронома представляет собой 

работу с применением знаний о свойствах почв и их влияния на урожайность 

сельскохозяйственных культур, функционировании почвенных организмов, закономерностях 

развития растений и формировании урожая. Выпускники агрономы трудятся в 

сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, работают в овощеводческих и 

тепличных хозяйствах, выращивают плоды и ягоды в садах. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

 информирование обучающихся о сфере деятельности Агронома сельскохозяйственного 

производства; 

 формирование знаний в области производства растениеводческой продукции.  

 

Задачи программы курса:  

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в области растениеводства;  

 ознакомить с современными технологиями производства зерна, выращивания плодов и овощей; 

 обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной деятельности по 

подготовке и оценке качества семенного материала, оценки качества продукции во время 

производства, хранения и переработки, выбора способов размножения растения. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 
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 информация о профессии агрнома; 

 основные понятия и термины, отражающие научные знания, такие как: семенной материал, 

вегетация, натура семян, клейковина; 

 теории программирования урожайности; 

 принципы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 

 основные культурные растения; 

 закономерности и средства подготовки посевного и посадочного материала. 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

 репродуктивная деятельность в форме системы операций, ведущих к определенному 

варианту;  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 лабораторно-практическая;   

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его ценность для 

профессионального самоопределения; 

 возможность использования полученного во время курсов материала в повседневной 

деятельности. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

 методы и приемы: интерактивные лекции, исследовательская деятельность, практические 

занятия; 

 организационные формы: индивидуальные и групповые;  

 средства обучения: технические средства обучения (ноутбук, проектор, экран), визуальные 

средства обучения (схемы, плакаты, действующие макеты и приборы, образцы продукции), 

лабораторно-практическое оборудование (влагомер портативный, пурка зерновая ПХ, рассев 

ЕРЛ-1, делитель семян БИС-1, мельница лабораторная ЛЗМ, тестомес ТЛМ, ИДК-1м, 

микроскоп Микромед), информационные (презентации, видеофильмы).  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 содержание деятельности агронома 

 основные виды культурных растений; 

 требования к сортовым и посевным качествам семян; 

 принципы роста и развития сельскохозяйственных культур; 

 технологии выращивания зерновых и плодовых культур; 

 характеристику дефектов зерна, критерии сохраняемости; 

 сферу деятельности агронома в областях связанных с получением сельскохозяйственной 

продукции, программированием пищевого производства и организацией выращивания на 

гидропонных установках . 

 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 определять качество семян; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

 определять полевые культуры по всходам, листьям, соцветиям, плодам и семенам; 
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 оценивать качество и определять градации качества продукции растениеводства. 

 

Формы контроля освоения курса: 

Формы текущего контроля: тестирование, оценка выполнения практического задания, устный 

опрос.  

Форма итогового контроля: урок-дискуссия. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ. 
Количество участников одной группы должно быть 12 человек.  

Для выполнения практических занятий группа учащихся разбивается на 3 подгруппы по 4 человека.      
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

преподавателя 
теорет. 

занятия 

практ. 

занятия 

1. Раздел I.  

Введение в специальность 
1 1  

 

1.1. Тема 1. Презентация 

специальности 

1 1  Устный опрос 

2. Раздел II. Содержание 

специальности. Агрономия 
9 2 7  

2.1. Тема 1. Знакомство с 

лабораторно-практическим 

оборудованием 

0,5 0,5  Устный опрос 

2.2. Тема 2. Технологии 

производства продукции 

растениеводства. Определение 

посевных качеств семян 

3 0,5 2,5 тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

2.3. Тема 3.  Определение 

содержания клейковины в 

зерне 

3 0,5 2,5 тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

2.4. Тема 4. Вегетативное 

размножение растений 

2,5 0,5 2 тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

3. Раздел III.  

(Подведение итогов) 

1 1   

1. 

 

Тема 1. Агроном – в поле 

хозяин! 

1 1  урок-дискуссия 

ИТОГО: 11 4 7  
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «Кто в поле хозяин?» 

 

Раздел I. Введение в специальность (1 час). 

Тема 1. Презентация специальности (1 час). 

Значение специальности. Роль специалиста Агронома на современном этапе производства 

сельскохозяйственной продукции. Виды работ, выполняемые Агрономом. Получаемый 

практический опыт. Профессиональные компетенции, осваиваемые в рамках профессиональных 

модулей. Сфера деятельности. Смежные профессии, перспективы развития профессии. 

Возможности трудоустройства и карьерного роста. 

 Форма занятия: урок-презентация 

 

Раздел II. Агрономия (9 час). 

Тема 1. Знакомство с лабораторно-практическим оборудованием (0,5 час). 

Сельскохозяйственные машины и агрегаты. Оборудование для контроля качества зерна и семян. 

Оптическое оборудование для микроскопических исследований.  Оборудование для прививки и 

размножения растений вегетативным путем. Охрана труда при выполнении работ на лабораторно-

практическом оборудовании. 

Форма занятия: урок-экскурсия 

 

Тема 2. Технологии производства продукции растениеводства. Определение посевных качеств 

семян (3 час). 

Виды и классификация сельскохозяйственных культур. Агротехнические требования к 

возделыванию отдельных видов зерновых и технических культур. Требования к семенному 

материалу. Технологические карты. Сельскохозяйственные машины и агрегаты для производства 

продукции переработки. Способы посева семян. Системы ухода за посевами.   

Форма занятия: урок- лекция 

Практическая работа № 1 «Разбор зерновой смеси». (Разделение смеси семян по 

морфологическим признакам. Определение вида культуры. Изучения строения семян различных 

культур.)  

Практическая работа № 2 «Определение влажности и натуры зерна». (Выделение навески зерна 

необходимой для измерения. Определение влажности семян с помощью электронного влагомера. 

Определение натуры зерна на литровой пурке. Соотношение полученных данных с требованиями 

базисных кондиций на зерно и посевной материал.)  

Практическая работа № 3 «Отбор пробы зерна». (Отбор точечных проб и их объединение.  

Выделение средней пробы на делители и способом квадратирования. Заполнение акта отбора проб.) 

 

Тема 2.   Определение содержания клейковины в зерне (3 час). 
Значение клейковины в муке. Способы определения количества и качества клейковины. Влияние 

свойств клейковины на получаемые хлебобулочные изделия. Нормы содержания клейковины в 

муке различного хлебопекарного назначения.  

Форма занятия: урок- лекция 

Практическая работа № 4 «Подготовка муки к анализу». (Измельчение пробы зерна на 

лабораторной мельнице. Просеивание полученной муки.) 

Практическая работа № 5 «Замешивание теста» (Дозирование компонентов. Подготовка к работе 

тестомесильной машины. Замес теста в тестомесильной машине. Ручная обминка теста и его 

расстойка) 

Практическая работа № 6 «Контроль количества и качества клейковины» (Отмывание 

клейковины. Определение количества клейковины. Отбор пробы клейковины для анализа. 

Определение качества клейковины) 

 

Тема 3. Вегетативное размножение растений (2,5 час). 
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Способы вегетативного размножения растений. Прививка плодовых и овощных культур. 

Размножение черенками и отводками. Размножение подземными частями растения. Клонирование 

растений.  

Форма занятия: урок- лекция 

Практическая работа № 7 «Прививка плодового растения». (Выполнение прививки почкой. Т 

образный разрез на подвое. Заготовка почки. Подсадка привоя на подвой. Обработка места 

прививки) 

Практическая работа № 8 «Изготовление и исследование препаратов крахмальных зерен пшеницы 

и картофеля». (Значение крахмала для растения. Виды крахмальных зерен. Получение препарата из 

картофеля и пшеницы. Микрокопирование полученных препаратов. Определение типов 

крахмальных зерен.) 

 

Раздел III. Подведение итогов (1 час). 

Тема 1. Агроном – в поле хозяин!  (1 час). 

Обсуждение выполненных в ходе прохождения курса практических работ. Значение специальности 

в производстве сельскохозяйственной продукции. Место агронома в структуре управления 

предприятием. Формулирование учащимися своего отношения к профессии агронома.  

Форма занятия: урок-дискуссия. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Специализированные помещения: учебный кабинет, лаборатория агрономии. 

2. Перечень мультимедиа-разработок: презентация специальности. 

3. Перечень практических работ: 

1. «Разбор зерновой смеси». 

2. «Определение влажности и натуры зерна». 

3. «Отбор пробы зерна». 

4. «Подготовка муки к анализу». 

5. «Замешивание теста». 

6. «Контроль количества и качества клейковины». 

7. «Прививка плодового растения». 

8. «Изготовление и исследование препаратов крахмальных зерен пшеницы и картофеля». 

4. Перечень необходимого оборудования: 

разборные доски; пурка литровая; весы лабораторные; влагомер электронный; щуп мешочный; 

делитель семян; микробиологическая лаборатория; рассев механический; тестомесильная 

машина; измеритель деформации клейковины; нож прививочный, микроскоп лабораторный.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы Кто в поле хозяин? 

Фамилия Золотарёв 

Имя Виталий 

Отчество Евгеньевич 

Место работы ГБПОУ СО «КЧСХТ» 

Должность Преподаватель высшей категории 

Контактный телефон (мобильный) 89277680471 

Е-mail (личный) Witalz@yandex.ru 
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АННОТАЦИЯ 

 

Наименование программы: «Кто в поле хозяин?» 

Наименование организации: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 

техникум»  

Автор-составитель: 

1. Золотарёв Виталий Евгеньевич  

 

Курс позволяет учащимся получить представление о практической составляющей 

деятельности агронома, организующего работу по производству растениеводческой продукции.  

Практическая направленность курса и работа с действующим оборудованием позволит 

полностью окунуться в производство. Пройдя курс, обучающиеся смогут ориентироваться в 

технологических процессах производства, хранения и переработки продукции.  

Помимо производственной деятельности, курс раскрывает перед обучающимися 

информацию о востребованности профессии на рынке труда, о смежных отраслях, где данная 

специальность также будет востребована, очерчивает круг профессиональных качеств, 

необходимых высококвалифицированному специалисту.  
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