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Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины 011.08” Правовые основы профес
сиональной деятельности " разработана в соответствии с Федеральным госу
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального обра
зования по специальности 35.02.05 «Агрономия», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 
454,зарегистрированного в Минюсте России 26.06.2014г. под №32871, пример
ной программы учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 
деятельности» для профессий СПО, в соответствии с «Рекомендациями по реа
лизации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования в со
ответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебны
ми планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реали
зующих программы общего образования». Приказ №29625 от 20 августа 2013г.

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии со следующими норма
тивными документами: - Федеральным законом РФ №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;

- приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464 « Об утверждении по
рядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования»;

-приказом Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении измене
ний в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования, утвержденный 
Приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464»

- приказом Минобрнауки РФ №391 от 09.04.2015 г. «О внесении изменений в 
федеральные образовательные стандарты среднего профессионального образо
вания» (зарегистрирован в Минюсте 14.05.2015 г. № 37276)

Дисциплина " Правовые основы профессиональной деятельности " изучается 
как общепрофессиональная дисциплина общепрофессионального цикла про
фессиональных образовательных программ по специальности СПО техническо
го профиля на базе основного (общего) образования входящей в состав 
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное об
разовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональ
ное училище» п. Авангард, Алексеевский район, Самарская область.

Разработчик: Ненашева Т. А. преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ
альностям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по специальности : 35.02.05 
«Агрономия»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: Учебная дисциплина ОП.08 «Правовые основы 
профессиональной деятельности» входит в цикл общепрофессиональных 
дисциплин.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен уметь:

- использовать нормативные правовые документы, регулирующие профессио
нальную деятельность;
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;

должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра
воотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

Старший агроном должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность:

OKI. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартах и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовые основы профессиональной деятельности».
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, 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 профессиональ
ной деятельности.

Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, соот
ветствующими видам деятельности:

Реализация агротехнологий различной интенсивности.

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных куль
тур.
ПП1.2 Готовить посевной и посадочный материал.

ПК1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур.
ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства.

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая.

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

ПК 2.1 Повышать плодородия почв.

ПК 2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции.

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем.

Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 
продукции растениеводства.

ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение.
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ПК 3.2 Подготовить объекты для хранения продукции растениеводства к экс
плуатации.
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период хране
ния
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениевод
ства к реализации и её транспортировку.
ПК 3.5 Реализовать продукцию растениеводства.

Управление работами по производству продукции растениеводства.

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства про
дукции растениеводства.
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.

Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области 
растениеводства.

ПК 5.1 Планировать основные показатели производства продукции и оказания 
услуг в области растениеводства.
ПК 5.2 Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.

ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и ока
зания услуг исполнителями.

ПК 5.5 Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области растение
водства.

ПК 5.6 Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 
продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности.

ПК 5.7 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли

ны:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов , в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов 

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

лабораторные занятия не предусмот
рено -

практические занятия 12

контрольные работы 12

курсовая работа (проект) не предусмотре
но -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

Итоговая аттестация в форме :.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности».
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Содержание учебного материала

Введение
Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса, взаимосвязь с другими 
дисциплинами. Теоретическое и практическое значение дисциплины в подготовке 
специалистов.

'  г 2

Раздел 1. Правое регулирование 
производственных (экономиче
ских) отношений.

10

Тема 1.1. Правовое регулирова
ние экономических отношений

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и 
наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности. Значение государ
ственной регистрации. Экономические отношения как предмет правового регулиро
вания. Значение предпринимательской деятельности.

3 2

Лабораторные работы не предусмотрено |

Практические занятия не предусмотрено
1

Контрольные работы не предусмотрено
---

Самостоятельная пабота обучающихся: Подготовить презентацию по теме: «Виды 
предпринимательской деятельности».

4 * л

Тема 1.2. Экономические отно
шения, как предмет правового 
регулирования.

Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности, публично
правовое регулирование ПД. Лицензирование, антимонопольное регулирование, 
стандартизация, сертификация.

о 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено
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Раздел 2. Правовое регулирова
ние предпринимательской дея
тельности

14

Тема 2.1. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы соб
ственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.

<5 2

Лабораторные работы не предусмотрено

1

Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрено

Тема 2.2. Юридические лица как 
субъекты предпринимательской 
деятельности. Создание, реорга
низация и ликвидация юридиче
ского лица

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица. Понятие 
и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его органы. 
Виды юридического лица. Функция юридического лица.

о
J

2

Лабораторные работы не предусмотрено ... j
Практические занятия не предусмотрено J
Контрольные работы не предусмотрено

1

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить конспект по теме: «Создание, 
реорганизация и ликвидация юридического лица».

4*
---1

2

Тема 2.3. Несостоятельность 
(банкротство) субъектов пред
принимательской деятельности.

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок рассмот
рения дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства: наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 
соглашение.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено 1

Практические занятия. ПЗ № 1. Подготовка документов юридического лица к реги
страции.

2 2

Контрольные работы
не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
не предусмотрено

Раздел 3. Правовое регулирова
ние договорных отношений.

18

Тема 3.1. Гражданско-правовой 
договор.

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: 
понятие и виды. Устная форма договора и конклюдентные действия. Простая и 
письменная форма. Государственная регистрация сделок (договоров). Виды догово-

3 2
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ров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и рассмотрение до
говоров.
Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия. П3№ 2. Составление и оформление гражданского договора. 2 2
Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено

Тема 3.2. Отдельные виды граж
данско-правовых договоров.

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор постав
ки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. Договор 
банковского счета.

о

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия: Составить Договор по условию задачи. 2 2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему: «Договоры о 
совместной деятельности, их особенности». Составить гражданско - правовой дого- 
В°Р- ____  _

8* о3

Раздел 4. Экономические споры. 9
Тема 4.1. Защита гражданских 
прав и экономические споры

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок за
щиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. 
Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. Подведом
ственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования споров.

лJ 2

Лабораторные работы
не предусмотрено

Практические занятия:
не предусмотрено

Контрольные работы
не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить претензионное письмо. 2* 3
Тема 4.2. Экономические споры. 
Порядок рассмотрения экономи
ческих споров в суде.

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 
слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и су
дебные прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено
11



Практические занятия. ПЗ № 3. Досудебный (презентационный) порядок рассмотре
ния споров.

2 3

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено

Раздел 5. Трудовое право. 40
Тема. 5.1 .Трудовое право как от
расль права.

Предмет, метод, источники трудового права. Общие положения трудового кодекса 
Российской Федерации. Трудовые отношения и участники трудовых отношений.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия: Изучить содержание ТК РФ и Комментарий к нему 2 2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на темы: 
«Трудовое право как отрасль права», «Источники трудового права».

6* оJ

Тема 5.2. Организация занятости 
трудоустройства населения Рос
сии.

Законодательство о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы занятости. Права 
граждан и гарантии государства в области занятости. Органы занятости населения и 
их функции.

2 2

1

Практические занятия: не предусмотрено --------------
1

Контрольные работы 2 2

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 1

Тема 5.3. Заключение трудового 
договора.

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок приема на 
работу. Документы, необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудо
вой книжки. Виды трудового договора. Испытательный срок. Изменение трудового 
договора: перевод, перемещение, перевод в связи с производственной необходимо
стью, изменение существенных условий трудового договора.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы 2 2
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 5.4. Прекращение трудово
го договора.

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового догово
ра по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе рабо
тодателя. Иные основания прекращения трудового договора.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы 2 2

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 5.5. Рабочее время и время 
отдыха.

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Поня
тие время отдыха. Виды времени отдыха. Работа в выходные и нерабочие празднич
ные дни. Понятие и виды отпусков.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено I

Практические занятия: не предусмотрено Г- ■ ' 1

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач. 2* 2
Тема 5.6. Заработная плата. Понятие и значение заработной платы. Механизм правового регулирования заработ

ной платы. Порядок выплаты заработной платы. Защита заработной платы.
2 2

Лабораторные работы не предусмотрено 1

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы 2 2

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено

Тема 5.7. Трудовая дисциплина. Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинар
ная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения ра
ботника к дисциплинарной ответственности. Обжалование и снятие дисциплинарных 
взысканий.

2 2
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Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач. 2*

Тема 5.8. Материальная ответ
ственность.

Понятие материальной ответственности. Виды материальной ответственности. Поря
док возмещения ущерба, причиненного работником. Материальная ответственность 
работодателя перед работником.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия. П3№ 4. Составление трудового договора. 2 2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить реквизиты Договора о материальной 
ответственности, заполнить бланк согласно условию задачи.

2* 2

Раздел 6. Право социальной за
щиты граждан

8

Тема 6.1 Социальное Обеспече
ние граждан.

Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. 
Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено

Контрольные работы 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию: «Социальное 
обеспечение граждан в Российской Федерации»

4* оJ)

Раздел 7. Административные 
правонарушения

8

Тема 7.1. Административные 
правонарушения.

Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 
Административные правонарушения. Субъекты и объекты административного пра
вонарушения. Состав административного проступка. Понятие и виды администра
тивных наказаний.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено
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Практические занятия не предусмотрено

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач. 2*
Тема. 7.2. Административная от
ветственность.

Понятие административной ответственности. Понятие и виды административных 
наказаний.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено

Контрольные работы 2 2

Самостоятельная работа не предусмотрено

'
Всего: 108
в т. ч. аудиторные занятия 72

самостоятельная работа студентов 36
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- ознакомительный (узнавание рггее изученных объектов, свойств); 2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 
(ли иод руководством) 3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально - техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины ОП.08 Правовые основы про
фессиональной деятельности требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочие место преподавателя; 
учебно-наглядные пособия;
учебно-методические и справочные материалы: инструкционные карты 

для проведения практических занятий, комплект индивидуальных заданий для 
обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий для тестирования. 
Технические средства обучения: компьютерное оборудование с выходом в 
Интернет, мультимедийный проектор.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель
ной литературы 
Основные источники:
1. А.И. Гамола «Экономика для профессий и специальностей социально- 
экономического профеля»: учебник для учреждений СПО.-М.: Издательский 
центр «Академия», 2018.
2. Кишкель Е.Н., Шипунов В.Г. «Основы управленческой деятельности. Соци
альная психология, менеджмент»: Учебник для средних специальных учебных 
заведений. - М.: Высшая школа, 2013.

3. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства», учебник 
для студ. Учреждений сред. проф. образования —М, : Издательский центр 
«Академия», 2017 г.

4. Москалев М.В. Семенова Е.И. Пошатаев А.В. «Маркетинг»: Учебник для ву
зов - М.:КолосС 2013.
5. С.В. Соколова учебник для СПО «Экономика организации», М. Изд. Ц. 
«Академия», 2017.
6. Минаков И.А., Касторнов Н.П., Смыков Р.А. «Экономика сельского хозяй
ства»^- е перераб. и доп. изд. - М.: КолосС, 2005.
7. Г. А. Петранева «Экономика и управление в сельском хозяйстве»: учебник 
для студентов СПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2003г.

8. Борисов Е.Ф. «Экономическая теория»: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2014.



Дополнительные источники:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 1 февраля 2002 г.
2. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «О порядке разрешения кол

лективных трудовых споров»
Ресурсы сети Интернет:
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)

htto:// www.rsl.ru/ru/s2/sl 01 /
Публичная Электронная Библиотека http ://lib. walla, ru/
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо- 
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий._________________________
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна

ния)
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

освоенные умения:
использовать необходимые нормативные правовые 
акты, регламентирующие профессиональную дея
тельность; определять организационно-правовую 
форму организации;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения практиче
ских заданий;
анализ производственных ситу

аций
защищать свои права в соответствии с граждан
ским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; осуществлять профессиональ
ную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством;
анализировать и оценивать результаты и послед
ствия деятельности (бездействия) с правовой точ
ки зрения.

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;

- анализ производственных ситу
аций;

- оценка выполнения самостоя
тельной работы

усвоенные знания:

основные положения Конституции Российской 
Федерации - тестирование;

- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений

права и свободы человека и гражданина, механиз
мы их реализации - анализ и оценка решения про

блемных задач;
- устный опрос

основные положения нормативных документов, 
регулирующих взаимоотношения с потребителями 
в Российской Федерации

- анализ и оценка решения про
блемных задач;

- анализ производственных отно
шений;
- устный опрос

организационно-правовые формы юридических 
лиц

- тестирование;
- устный опрос;

- оценка выполнения самостоя
тельной работы

правовое положение субъектов предприниматель
ской деятельности

- практическое задание
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права и обязанности работников в сфере профес
сиональной деятельности; порядок заключения 
трудового договора и основания его прекращения; 
правила оплаты труда; роль государственного ре
гулирования в обеспечении занятости населения;

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- анализ производственных ситу
аций;
- практические задания

виды административных правонарушений и адми
нистративной ответственности; нормы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок разреше
ния споров.

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- практическое задание
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла

ОП. «У/раоосШ оеьср^м -*£71, »
по специальности 35.02.05 Агрономия

Составитель рабочей программы: ^ JS ^ T ^ .__________
Рабочая программа учебной дисциплины:

ОП. сУсу »
для специальности 35.02.05 АГРОНОМИЯ разработана с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
35.02.05 Агрономия
В рабочей программе представлены: содержание обучения, 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 
темам, практические занятия, самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 
достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные 
пособия. Все разделы рабочей программы ориентированы на достижение 
знаний и умений, которыми должен овладеть обучающийся и в полной мере 
отвечают требованиям стандарта. Каждый раздел программы раскрывает 
рассматриваемые вопросы в логической последовательности, определяемой 
закономерностями обучения студентов.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями (ОК, ПК). Для закрепления и 
систематизации освоенных знаний и способов действий предусматриваются 
практические занятия, устный опрос, тестовый контроль, выполнение 
индивидуальных заданий, создание презентаций, написание докладов, 
сообщений.
В программе отражена максимальная учебная нагрузка включающая
в себя аудиторную учебную нагрузку и самостоятельную
внеаудиторную в соответствии с требованиями учебного плана по 
специальности 35.02.05 Агрономия
Для проверки знаний студентов проводится текущий контроль и 
промежуточный в виде Q-tsgo. . Разработанные формы и методы
позволяют в полной мере осуществлять контроль и оценку результатов 
обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
литературы включает источники за последние 5 лет.



Программа ДИСЦИПЛИНЫ 6

выполнена на хорошем методическом уровне и может быть рекомендована 
для образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
реализующих получение среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. Рабочая программа учебной дисциплины также может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки).


