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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт: 

-подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
-подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 
-транспортировки и первичной обработки урожая; 

уметь: 
-составлять агротехническую часть технологической карты возделывания полевых 

культур; 
-определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
-выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять   
--тракторные агрегаты; 
-оценивать состояние производственных посевов; 
-определять качество семян; 
-оценивать качество полевых работ; 
-определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
-определять способ уборки урожая; 
-определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 
-прогнозировать погоду по местным признакам; 
-проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению 

распространения вредителей,   
-болезней, сорняков; 
-определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологическим 

признакам,  
-характеру повреждений и поражений растений; 
-составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 
-системы земледелия; 
-основные технологии производства растениеводческой продукции; 
-общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 
-основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 
-основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
-методы программирования урожаев; 
-болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 
-методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей; 

     -нормы использования пестицидов и гербицидов 
 



Результаты освоения профессионального модуля 
 

 
Код и наименование 

компетенции 
 

Наименование результата 
обучения Номер темы 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.   

иметь практический опыт: 
-подготовки 
сельскохозяйственной 
техники к работе; 
-подготовки семян 
(посадочного материала) к 
посеву (посадке); 
-транспортировки и 
первичной обработки 
урожая, 
знать: 
 процессы превращения в 
почве 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-методы программирования 
урожаев; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
уметь: 
 разрабатывать мероприятия 
по воспроизводству 
плодородия почв, 
- определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
- определять качество семян; 

Тема 4.1.1, 1.2.1. 1.1.2, 
2.1., 3.1.3.,  3.2.7., 
3.2.40., 3.4.1., 3.5.1.,  

ОК 2 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных  задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Знать: процессы 
превращения в почве 
-методы программирования 
урожаев;  
 -основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 

Тема 4. 1.3, 4.4.7, , 
1.1.3., 2.5., 3.1.2., 3.2.4., 
3.2.14., 3.2.16., 3.2.22., 
3.2.28., 3.2.30., 3.2.39., 
3.2.45., 3.3.6., 3.4.2., 
3.5.2., 3.5.7., 3.5.14., 
 



Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
- составлять 
агротехническую часть 
технологической карты 
возделывания полевых 
культур; 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.  

Знать: процессы 
превращения в почве 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 

Тема 4.2.1,  4.4.6,  
4.4.10, 1.1.4., 2.2., 2.7., 
2.9., 2.10., 3.1.3., 
3.2.17., 3.2.29., 3.2.38., 
3.3.3.,  3.5.3., 3.5.8., 
3.5.12., 3.5.15.,  
 

ОК 4  
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать: классификацию и 
основные типы удобрений, 
их свойства; 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
− Уметь: рассчитывать 
нормы удобрений под 
культуры в системе 
севооборота хозяйства на 
запланированную 
урожайность; 

Тема 4.1.2, 4.4.3, 4.4.5., 
2.4., 2.6., 2.11., 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.5., 3.2.6., 
3.2.7., 3.2.15., 3.2.23., 
3.2.26., 3.2.27., 3.2.31., 
3.2.35., 3.2.36., 3.2.42., 
3.2.43., 3.2.44., 3.2.46., 
3.2.47., 3.5.4., 3.5.1.6., 
3.5.17.,  



определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 

ОК 5 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Знать:  
- процессы превращения в 
почве 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
уметь:  
разрабатывать мероприятия 
по воспроизводству 
плодородия почв; 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
уметь: 
- определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 

Тема 4.3.1, 1.1.6, 2.8., 
3.2.3., 3.2.8., 3.2.9., 
3.2.10., 3.2.11., 3.2.20., 
3.2.25., 3.2.37., 3.2.40., 
3.5.13, 3.5.5., 3.5.9.,  
 
 

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

Знать: способы, сроки и 
нормы применения 
удобрений, условия их 
хранения; 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
Уметь:  
- рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота 
хозяйства на 
запланированную 
урожайность; 
определять основные 

Тема  4.4.9, 1.2.1, 2.13., 
3.2.13., 3.2.41., 3.2.45., 
3.3.1.,  3.5.6.,  



агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 

ОК 7 
Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчинённых) результат 
выполнения заданий. 

Знать: системы удобрений в 
севооборотах 
 -основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
− Уметь: рассчитывать 
нормы удобрений под 
культуры в системе 
севооборота хозяйства на 
запланированную 
урожайность 

Тема 4. 3.2, 1.2.2., 
3.2.24., 3.2.34.,  3.3.2., 
3.5.11.,  
 
 

ОК 8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

Знать:  
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
- способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения; 
процессы превращения в 
почве 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 

Тема 4.5.1, 1.2.3., 2.12., 
3.2.33., 3.3.4., 3.5.10.,  

ОК 9 
Ориентироваться в условия 
частой смены технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Знать:  
- способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения; 
процессы превращения в 
почве;  
-основные технологии 

Тема 4. 4.1, 4. 4.2, 
4.4.4,  4.4.8, 1.2.4, 1.2.5, 
3.2.19., 3.3.5.,  
 



производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 

ПК 1.1. 
Выбирать агротехнологии для 
различных 
сельскохозяйственных 
культур 

Знать: -   классификацию и 
основные типы удобрений, 
их свойства 
 -   системы удобрений в 
севооборотах 
 -   способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения 
 -   процессы превращения в 
почве; 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
-основы селекции и 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур; 
− Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
− рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота 
хозяйства на 
запланированную 
урожайность; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
определять качество семян; 
-оценивать качество 
полевых работ; 
-определять биологический 
урожай и анализировать его 
структуру; 
-проводить обследование 

Тема 4.1.1,  4.1.2,  
4.2.1,  4.5.1, 1.1.1, 2.4., 
2.7., 2.8., 3.2.8., 3.2.20, 
3.2.31., 3.2.39., 3.2.43., 
3.2.44., 3.3.4., 3.5.11.,  
 



сельскохозяйственных 
угодий по выявлению 
распространения 
вредителей,   
-болезней, сорняков; 
-определять способ уборки 
урожая; 
Знать: 
- классификацию и основные 
типы удобрений, их свойства 
 -   системы удобрений в 
севооборотах 
 -   способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения 
 -   процессы превращения в 
почве 
Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
-проводить обследование 
сельскохозяйственных 
угодий по выявлению 
распространения 
вредителей,   
-болезней, сорняков; 

ПК 1.2. 
Готовить посевной и 
посадочный материал 

Знать: -   классификацию и 
основные типы удобрений, 
их свойства 
 -   системы удобрений в 
севооборотах 
 -   способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения 
 -   процессы превращения в 
почве 
 -основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 

Тема 4.4.2, 4.4.7,  
4.4.10, 1.2.5, 3.1.2.,  
3.1.3., 3.2.18, 3.2.38., 
3.2.44., 3.5.6., 



воспроизводству плодородия 
почв; 
рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота; 
определять качество семян; 
-оценивать качество 
полевых работ; 
-определять биологический 
урожай и анализировать его 
структуру; 
-определять способ уборки 
урожая; 
-проводить обследование 
сельскохозяйственных 
угодий по выявлению 
распространения 
вредителей,   
-болезней, сорняков; 

ПК 1.3. 
Осуществлять уход за 
посевами и посадками 
сельскохозяйственных 
культур 

Знать: -   классификацию и 
основные типы удобрений, 
их свойства 
 -   системы удобрений в 
севооборотах 
 -   способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения 
 -   процессы превращения в 
почве 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
− Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
-проводить обследование 
сельскохозяйственных 
угодий по выявлению 
распространения 
вредителей,   
-болезней, сорняков; 

 Тема 4. 3.1,  4.3.2, 
4.4.1,4.4.4,  4.4.5,  4.4.6, 
4.4.9, 1.2.4, 2.3., 2.6., 
2.10., 3.2.9., 3.2.13., 
3.2.24.,3.2.41., 3.2.47.,  
 
 
 



 

ПК 1.4. 
Определять качество 
продукции растениеводства 

Знать: -   классификацию и 
основные типы удобрений, 
их свойства 
 -   системы удобрений в 
севооборотах 
 -   способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения 
 -   процессы превращения в 
почве 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 
продукции; 
− Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
-проводить обследование 
сельскохозяйственных 
угодий по выявлению 
распространения 
вредителей,   
-болезней, сорняков; 

Тема 4.1.3, 4.4.2,  4.4.6,  
4.4.7, 1.2.6, 3.2.14., 
3.2.17., 3.2.18., 3.2.21., 
3.2.32., 3.5.7., 3.5.9., 
3.5.11.,  

ПК 1.5 
Проводить уборку и 
первичную обработку урожая 

Знать:  
Определение 
биологического урожая и 
анализ его структуры 
Выбор способов уборки 
урожая; 
Выполнение основных 
технологических 
регулировок 
сельскохозяйственных 
машин; 
Выполнение операций 
подготовки 
сельскохозяйственной 
техники к работе; 
-основные технологии 
производства 
растениеводческой 

Тема 4.4.2, 4.4.3, 4.4.7, 
4.4.8, 1.2.7, 3.2.13., 
3.2.27.,  



продукции; 
Уметь: 
 определять качество семян; 
-оценивать качество 
полевых работ; 
-определять биологический 
урожай и анализировать его 
структуру; 
-определять способ уборки 
урожая; 
 -   классификацию и 
основные типы удобрений, 
их свойства 
 -   системы удобрений в 
севооборотах 
 -   способы, сроки и нормы 
применения удобрений, 
условия их хранения 
 -   процессы превращения в 
почве 
− Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
воспроизводству плодородия 
почв; 
рассчитывать нормы 
удобрений под культуры в 
системе севооборота; 
определять основные 
агрометеорологические 
показатели вегетационного 
периода; 
-прогнозировать погоду по 
местным признакам; 
-проводить обследование 
сельскохозяйственных 
угодий по выявлению 
распространения 
вредителей,   
-болезней, сорняков; 

 
Содержание модуля 

 
Раздел 1. Механизация технологий в растениеводстве 
1.1. Механизация производственных процессов 
Тема 1.1.1. Организация механизированных работ. 
Тема 1.1.2. Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов. 
Тема 1.1.3. Эксплуатационные показатели машинно-тракторных агрегатов 
Тема 1.1.4. Комплектование машинно-тракторных агрегатов 
Тема 1.1.5. Способы движения машинно-тракторных агрегатов 
Тема 1.1.6. Показатели работы машинно-тракторных агрегатов 
1.2 Технология выполнения механизированных работ 
Тема 1.2.1. Обработка почвы. Снегозадержание 



Тема 1.2.2. Внесение удобрений 
Тема 1.2.3. Химическая защита растений 
Тема 1.2.4. Возделывание и уборка сельскохозяйственных культур для заготовки грубых кормов и силоса 
Тема 1.2.5. Возделывание и уборка зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Послеуборочная 
обработка зерна  
Тема 1.2.6 Технология возделывания и уборки картофеля  
Тема 1.2.7 Возделывание и уборка овощей в открытом грунте 
Тема 1.2.8 Полив сельскохозяйственных культур  
Раздел 2.Изучение агрометеорологических условий и прогнозирование 
Тема 2.1. Основы агрометеорологии 
Тема 2.2.  Состав и строение атмосферы 
Тема 2.3.Солнечная радиация. 
Тема 2.4. Температурный режим почвы и воздуха 
Тема 2.5. Влажность воздуха. 
Тема. 2.6.Конденсация и сгущение водяного пара в атмосфере 
Тема 2.7. Снежный покров 
Тема 2.8. Атмосферное давление и ветер. 
Тема 2.9. Засухи и суховеи  
Тема 2.10. Заморозки. 
Тема 2.11. Климат. 
Тема 2.12. Сельскохозяйственная оценка климата. 
Тема 2.13. Научные основы методов агрометеорологических  прогнозов 
Раздел 3.Технология производства продукции растениеводства 
3.1. Семеноведение полевых культур 
Тема 3.1.1. Введение 
Тема 3.1.2.Биологические свойства и посевные качества семян 
Тема 3.1.3. Биологические свойства и посевные качества семян 
3.2. Общие сведения о культурных растениях.  Агротехнологии различной интенсивности. 
Тема 3.2.1. Культурные растения как объект возделывания 
Тема 3.2.2. Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур 
Тема 3.2.3. Принципы построения современной технологии, предпосылки ее внедрения. 
Тема 3.2.4. Технологические карты возделывания полевых культур 
Тема 3.2.5. Зерновые культуры. Общая характеристика . 
Тема 3.2.6. Озимые культуры 
Тема 3.2.7. Озимая пшеница 
Тема 3.2.8. Технология возделывания озимой пшеницы  
Тема 3.2.9.Озимая рожь 
Тема 3.2.10. Тритикале 
Тема 3.2.11. Ячмень озимый 
Тема 3.2.12.  Яровая пшеница 
Тема 3.2.13. Технология возделывания яровой пшеницы 
Тема 3.2.14. Овес 
Тема  3.2.15. Ячмень 
Тема 3.2.16. Кукуруза 
Тема 3.2.17. Технология возделывания кукурузы 
Тема 3.2.18. Просо 
Тема 3.2.19. Сорго 
Тема 3.2.20. Рис 
Тема 3.2.21. Гречиха 
Тема 3.2.22. Зернобобовые культуры 
Тема 3.2.23. Горох 
Тема 3.2.24.Технология возделывания гороха 
Тема 3.2.25. Соя 



Тема 3.2.26.  Люпин 
Тема 3.2.27. Фасоль 
Тема 3.2.28. Кормовые бобы 
Тема 3.2.29. Чечевица 
Тема 3.2.30. Чина и нут 
Тема 3.2.31. Корнеплоды и кормовая капуста 
Тема 3.2.32. Сахарная свекла 
Тема 3.2.33. Технология возделывания сахарной свеклы 
Тема 3.2.34. Кормовая свекла 
Тема 3.2.35. Морковь 
Тема 3.2.36. Брюква и турнепс 
Тема 3.2.37. Картофель 
Тема 3.2.38. Технология возделывания картофеля 
Тема 3.2.39. Земляная груша 
Тема 3.2.40. Бахчевые культуры 
Тема 3.2.41. Масличные и эфиромасличные культуры 
Тема 3.2.42. Горчица. Рапс. 
Тема 3.2.43. Клещевина. Лен масличный 
Тема 3.2.44. Эфиромасличные культуры 
Тема 3.2.45. Прядильные культуры. Лен. 
Тема 3.2.46. Конопля 
Тема 3.2.47. Хлопчатник 
Тема 3.2.48. Табак и махорка 
3.3. Сеяные травы 
Тема 3.3.1Многолетние травы 
Тема 3.3.2. Мятликовые многолетние травы 
Тема 3.3.3. Однолетние травы. Бобовые травы. 
Тема 3.3.4. Однолетние мятликовые травы 
Тема 3.3.5. Новые кормовые растения. Многолетние растения 
Тема 3.3.6. Однолетние растения 
3.4. Программирование урожая 
Тема 3.4.1. Теоретические основы программирования урожайности  
Тема 3.4.2. Методы программирования 
Тема 3.4.3. Система удобрений 
Тема 3.4.4. Современные технологии в растениеводстве 
Раздел 4. Защита растений 
4.1. Теоретические основы защиты растений 
Тема 4.1.1 Задачи и содержание дисциплины 
Тема 4.1.2  Основы общей энтомологии. 
Тема 4.1.3  Основы общей фитопатологии и иммунитета растений к болезням и 
вредителям. 
4.2. Вредоносность вредителей и болезней. Фитосанитарная оценка агробиоценозов. 
Прогнозы появления насекомых и распространения болезней 
Тема 4.2.1 Фитосанитарная оценка агроценозов. 
4.3. Методы борьбы с вредителями, болезнями с/х культур и сорняков 
Тема 4.3.1 Агротехнический и биологический методы борьбы 
Тема 4.3.2 Химический метод борьбы. 
4.4. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и системы защитных 
мероприятий 
Тема 4.4.1 Многоядные вредители и меры борьбы с ними. 
Тема 4.4.2. Вредители и болезни зерновых культур и система защитных мероприятий. 



Тема 4.4.3. Вредители зерна и продуктов его переработки при хранении и меры борьбы с 
ними 
Тема 4.4.4  Вредители и болезни зерновых культур и система защитных мероприятий. 
Тема 4.4.5   Вредители и болезни технических культур и система защитных мероприятий. 
Тема 4.4.6   Вредители и болезни сахарной свеклы и система защитных мероприятий. 
Тема 4.4.7   Вредители и болезни овощных культур и система защитных мероприятий. 
Тема 4.4.8   Болезни овощей при хранении и меры борьбы с ними. 
Тема 4.4.9  Вредители и болезни плодовых , ягодных , субтропических культур, винограда  
и система защитных мероприятий. 
Тема 4.4.10 Вредители и болезни полезащитных лесных и декоративных насаждений и 
меры борьбы с ними. 
4.5. Организация работ по борьбе с вредителями, болезнями сельскохозяйственных 
культур и сорняками 
Тема 4.5.1  Планирование в защите растений. 
Раздел 5. Селекция и семеноводство 
Тема 5.5.1.  Введение 
Тема 5.5.2 Цитологические основы наследственности 
Тема 5.5.3.Предмет и методы генетики 
Тема 5.5.4.Типы  изменчивости  
Тема 5.5.5.Молекулярная генетика 
Тема 5.5.6. Значение сорта для с/х производства 
Тема 5.5.7. Исходный материал для селекции 
Тема 5.5.8. Внутривидовая гибридизация 
Тема 5.5.9. Отдаленная гибридизация 
Тема 5.5.10. Экспериментальный мутагенез 
Тема 5.5.11.Классификация методов оценки селекционного материала 
Тема 5.5.12. Оценка селекционного материала по отдельным признакам 
Тема 5.5.13. Схема селекционной работы с перекрестноопыляющимися и 
самоопыляющимися культурами 
Тема 5.5.14.  Техника селекционного процесса 
Тема 5.5.15. Государственное сортоиспытание и районирование сортов и гибридов 
Тема 5.5.16.Учение Дарвина об искусственном и естественном отборе 
Тема 5.5.17.Теоретические основы семеноведения 
 


