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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 Основы научных исследований в 
растениеводстве 

1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы научных 

исследований в растениеводстве» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия (базовой 

подготовки), укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников в области сельского, лесного и рыбного хозяйства.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь
- разработать программу и методику научных исследований;

- заложить и провести опыты по испытанию новых агрономических 

приемов, технологий и сортов;

- выполнить необходимые наблюдения, учеты, анализы, 

проанализировать полученный экспериментальный материал;

- составить отчет о проделанной научной работе, обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных растений и технологий их возделывания



с учетом конкретных условий их возделывания, 

знать

- основные методы и приемы исследований в агрономии;

- основные элементы методики полевого опыта;

- этапы планирования научных исследований в агрономии;

- особенности закладки и проведения полевого опыта в зависимости от 

вида опыта, изучаемой культуры и изучаемого вопроса;

- методы статистического анализа результатов наблюдений и учетов;

- порядок ведения документации и отчетности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 25 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Основы 

научных исследований в растениеводстве, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

о к з . 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.

О К6. 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 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

3. СТ РУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности.

Виды учебной деятельности Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:
практические занятия 20
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы научных исследований в 
растениеводстве»

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ),
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ОП.14«Основы научных 
исследований в 
растениеводстве»

75

Введение. Содержание учебного материала 1
1 История развития сельскохозяйственного опытного дела. Роль науки в развитии 

сельскохозяйственного производства.
1 2

Тема 1. Эксперимент в 
агрономии и его 
особенности.

Содержание учебного материала 2
1 Полевой опыт и его особенности. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): самостоятельное изучение темы 
«Классификация опытов».

1 2

2 Требования к научному эксперименту. 1 2
Тема 2. Основные 
элементы методики 
полевого дела.

Содержание учебного материала 3
1 Уровни, виды и методы научных исследований. 1 2
2 Основные элементы методики полевого опыта. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельнаяработа): самостоятельное изучение темы «Требования к 
земельному участку».

1 2

3 Выбор участка для опытов. 1 2
Тема 3. Планирование 
опыта.

Содержание учебного материала 8
1 Теоретические основы планирования опытов. Планирование схем опытов. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): самостоятельное изучение темы «Общие 
принципы и этапы планирования».

1 2

2 Выбор объектов исследований и закладка опытов. 1 2
3 Практическая работа№1: планирование, подготовка. 1 2
4 Практическая работа№2: закладка лабораторного эксперимента. 1 2
5 Планирование учитываемых показателей. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): сообщение на тему «Наблюдения и учеты в 
оценке количества и качества урожая в опыте».

3 2



5 Практическая работа№3: планирование наблюдений и учетов. 1 2
6 Практическая работа№4: разработка схем полевого опыта, размещение делянок, 

повторений,вариантов.
1 2

7 Агрохимические, биологические, биометрические и др. наблюдения и учеты в оценке 
количества и качества урожая в опыте.

1 2

Тема 4. Техника 
закладки и проведения 
полевого опыта.

Содержание учебного материала 8
1 Разбивка опытного участка. Полевые работы на опытном участке. 1 2
2 Полевые работы на опытном участке. 1 2
3 Практическая работа №5: разбивка участка под опыт. 1 2
4 Практическая работа№6: выделение общего контура участка, повторений, делянок. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): сообщение на тему «Закрепление границ 
опытного участка в нестационарных и стационарных опытах».

3 2

5 Требование к полевым работам на опытном участке. 1 2
6 Практическая работа №7: специальные работы по уходу за опытом: поделка и прочистка 

дорожек.
1 2

7 Практическая работа№8: отбивка защитных полос, этикетирование. 1 2
8 Контрольная работа (Рубежная). 1 2

Тема 5. Особенности 
опытов с различными 
культурами

Содержание учебного материала 9
1 Учеты и наблюдения в опытах с овощными культурами. 1 2
2 Практическая работа№9: разработка технологических схем ухода за овощными 

культурами в опытах.
1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): конспект темы «Учеты и наблюдения в опытах 
с бахчевыми культурами».

2 2

3 Учеты и наблюдения в плодовом питомнике. 1 2
4 Практическая работа№10: разработка технологических схем ухода за плодовыми 

культурами в опытах.
1 2

5 Учеты и наблюдения в опытах с косточковыми культурами. 1 2
6 Практическая работа№11: разработка технологических схем ухода за косточковыми 

культурами в опытах.
1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): самостоятельное изучение темы «Опыты с 
лекарственным и декоративными культурами».

1 2

7 Учеты и наблюдения в опытах с ягодными культурами. 1 2
8 Практическая работа№12: разработка технологических схем ухода за ягодными 

культурами в опытах.
1 ' 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): самостоятельное изучение темы «Особенности 1 2



опытов с удобрениями».
9 Особенности полевых опытов в условиях орошения. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельнаяработа): самостоятельное изучение темы «Методика 
полевых опытов по защите почв от эрозии».

1 2

Тема 6. Уборка и учёт 
урожая в опыте. 
Документация и 
отчётность.

Содержание учебного материала 7
1 Методы учета урожайности. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): конспект темы «Значение правильного учета 
урожая».

2 2

2 Требования к документации результатов исследований. 1 2
Внеаудиторная (самостоятельная работа): сообщение на тему «Способы уборки урожая. 2
3 Практическая работа №13, 14: уборка и учет урожая. 2 2
4 Документация и отчетность. 1 2
5 Практическая работа№15,16: первичная обработка данных. 2 2

Тема 7. Основы 
статистической 
обработки результатов 
исследований

Содержание учебного материала 12
1 Основные понятия и задачи математической статистики. 1 2

Внеаудиторная (самостоятельная работа): реферат на тему «Значение и задачи 
статистических методов в опытном деле».

6

2 Подготовка данных к статистической обработке. 1 2
Внеаудиторная (самостоятельная работа): самостоятельное изучение темы 
«Статистические показатели качественной и количественной изменчивости».

1 2

4 Требования к документации результатов исследований. 1 2
5 Анализ вариационных рядов количественной и качественной изменчивости. 1 2
6 Дисперсионный анализ. 1 2
7 Корреляционный анализ. 1 2

Регрессионный анализ. 1 2
8 Практическая работа№17, 18, 19, 20: обработка и обобщение данных полевого опыта. 4 2
9 Дифференцированный зачёт. 1 2

ИТОГО 50 25



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

-компьютер

Оборудование лаборатории по количеству обучающихся:

таблицы, плакаты, комплект учебно-наглядных пособий образцы семенного 

материала, почвенные смеси, торф, песок, опилки, вермикулит, субстраты для 

выращивания растений (керамзит, перлит, торфо-перегнойный субстрат); 

набор минеральных удобрений, стимуляторы роста; 

набор инструментов (лопаты, вилы, тяпки, грабли), спец. одежда; 

электроплитки лабораторные и водяные бани; 

необходимая химическая посуда; 

необходимые химические реактивы; 

сосуды для выращивания растений; 

наличие опытного участка.

4.3 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии: учеб. / Б. Д. 
Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - Москва: КолосС, 2009. - 398 с.



2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 208 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

3. Тойгильдин A.JI. Основы научных исследований в агрономии: методические 
указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы студентам 
специальностей: «Агрономия», "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции” (заочное отделение) / A. JI. Тойгильдин. - 
Ульяновск: УГСХА, 2010. -  25 с.

4. Кащеев А.Н. Основы научных исследований в агрономии. Учебное пособие. 
Пенза, 2001, 102 с.

5. Интернет-ресурсы.

Дополнительные источники:

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление: 
[пособие] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 
458 с.

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр; рец.: 
А. В. Ткач. - 5-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 244 с.

3. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 
результатов исследований): учеб. пособие / Б. А. Доспехов. - 5-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

4. Глуховцев, В. В. Практикум по основам научных исследований в агрономии: 
учеб. пособие / В. В. Глуховцев, В. Г. Кириченко, С. Н. Зудилин. - Москва: Колос, 
2006.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, самостоятельных, практических работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины:

а) текущий контроль — после изучения тем проверочные тематические



тесты; формами текущего контроля являются так же подготовка устных 

сообщений, докладов, рефератов,

б) итоговый контроль -  дифференцированный зачет.

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу.

Основные
Результаты обучения показатели

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки
Умения:

разработать программу и методику

научных исследований;

- заложить и провести опыты по

испытанию новых агрономических

приемов, технологий и сортов;

- выполнить необходимые наблюдения,

учеты, анализы, проанализировать

полученный экспериментальный

материал;

- составить отчет о проделанной научной

работе, обосновать подбор сортов

сельскохозяйственных растений и

технологий их возделывания с учетом 

конкретных условий их возделывания.

Устный опрос, оценка 
самостоятельных и 
практических работ.



Знания:
- основные методы и приемы Устный опрос, оценка

исследований в агрономии; самостоятельных и 
практических работ,

- основные элементы методики полевого тестирование

опыта; Устный опрос, оценка

- этапы планирования научных
самостоятельных и 
практических работ,

исследований в агрономии; тестирование

- особенности закладки и проведения 

полевого опыта в зависимости от вида 

опыта, изучаемой культуры и изучаемого

Устный опрос, оценка 
самостоятельных и 
практических работ, 
тестирование

вопроса;
Устный опрос, оценка

- методы статистического анализа самостоятельных и

результатов наблюдений и учетов;
практических работ, 
тестирование

- порядок ведения документации и

отчетности.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП. / у
по специальности 35.02.05 Агрономия

Составитель рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины:

ОП. ^ »
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 t  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 . 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.



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 
программа^ повышения квалификации и переподготовки).

м.п.


