
   
ШКОЛА ЮНОГО АГРОНОМА "АГРОДОЗОР" 

1 

 

 

 
 

 

 



   
ШКОЛА ЮНОГО АГРОНОМА "АГРОДОЗОР" 

2 

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
"Школа юного агронома "Агродозор" 

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного агронома «Агродозор» 

(далее Программа) разработана для подростков и старших школьников 11-17 лет. Программа 

имеет естественнонаучную направленность. 

Нормативно-правовую основу программы составляют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции 2020 г.);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок) (в редакции 2020 г.);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее – СанПиН) (в редакции 2020 г.);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31марта 2022 г. №678-р.; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

9. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (далее-Целевая модель);  
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

13. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных 

программ».  

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования – Центр 

детского творчества Татарского района Новосибирской области Пр. № 525 от 16.12.2019г. 
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Актуальность и новизна программы 

В настоящий момент в Российской Федерации происходят революционные перемены в 

сельском хозяйстве в целом, и в технологиях, применяемых в отрасли, в частности. Задача 

обеспечения продовольственной безопасности страны во многом решена -Россия становится 

нетто-экспортёром продовольствия, по некоторым товарным позициям является основным 

поставщиком на мировой рынок. 

Вместе с тем, на фоне общего роста объёмов выпуска сельскохозяйственной продукции в 

период 2000 - 2020 гг., объёмы производства некоторых культур до сих пор остаются ниже 

показателей начала 90-х годов1. Например: 

 

Культура 1992 (млн тонн) 2020(млн тонн) Изменение 1992-2020 

Пшеница 46,17 85,90 + 86% 

Картофель 38,32 19,61 - 48% 

Рожь 13,88 2,37 - 83% 

Овёс 11,24 4,13 - 63% 

Ячмень 26,99 20,94 - 22% 

Гречиха 1,04 0,89 - 14% 

Просо 1,53 0,4 - 74% 

Кормовые 

культуры 

Существенно снизилось производство ВСЕХ 

кормовых культур 

50-95% 

 

В некоторых сегментах отрасли эффективность производства и производительность труда в 

разы ниже аналогичных показателей развитых стран Западной Европы и Северной Америки. 

Например: средняя урожайность картофеля в РФ в 3 раза ниже, чем в странах Западной Европы и 

в 2 раза ниже, чем в странах Восточной Европы. Остро стоит проблема технического 

перевооружения отрасли, интенсификации и повышения культы производства. 

Повышение эффективности труда, переход на новый технологический уровень производства 

должны стать основными драйверами развития отрасли в ближайшие годы. 

При этом одной из основных проблем, сдерживающей развитие сельского хозяйства, 

является острейший кадровый дефицит и низкая квалификация сотрудников. В первую очередь 

сотрудников управляющего звена и специалистов высшей квалификации. Фундаментальной 

проблемой, не позволяющей комплексно и системно решить кадровый вопрос в сельском 

хозяйстве, является низкий престиж сельскохозяйственных профессий, в первую очередь среди 

обучающихся школ. 

Программа направлена на знакомство обучающихся с основами агрономии на примере 

второго по экономической значимости и самой распространённой в РФ сельскохозяйственной 

культуры- картофель. Картофель является одной из самых сложных с агрономической точки 

зрения культур, он подвержен множеству болезней (только инфекционных вредных объектов 

порядка 150, более 60 экономически значимых вредителей) и чрезвычайно восприимчив ко 

многим из них. В результате этого даже самая незначительная ошибка агронома может привести к 

катастрофическим последствиям для урожая.  

Несмотря на то, что Россия до сих пор является одним из мировых лидеров по 

объёмампроизводства картофеля, урожайность данной культуры в нашей стране в 2-3 раза 

нижеаналогичных показателей технологически развитых стран. По данным Госкомстата, в период 

с 1992 по 2020 годыобъём производства картофеля в России упали в 2 раза (!).  

 

                                                 
1Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации - https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy 
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Рисунок 1Производство картофеля в РФ (млн. тонн) 

В результате этого страна до сих пор не может на 100% обеспечить свои потребности в 

картофеле за счёт внутреннего производства и остаётся нетто-импортёром данной культуры. 

Без широкого внедрения современных технологий выращивания картофеля и повышения 

культуры производства изменить ситуацию в отечественном картофелеводстве не представляется 

возможным.  

Обучающиеся программы "Школа юного агронома "Агродозор" получат возможность 

познакомится с современными технологиями выращивания картофеля, компетентно и 

профессионально грамотно проводить данный процесс. Кроме того, учитывая то, что на 

территории Татарского района действует 26 учебно-производственных бригад (УПБ), которые 

практикуют выращивание овощных культур (в том числе и картофеля) повысится эффективность 

работы УПБ (повышение урожайности, результативность опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности, обеспеченность школьной столовой овощами, снижение 

себестоимости обедов и т.п.). Таким образом программа будет способствовать популяризации, 

развитию, повышению эффективности деятельности школьных учебно-производственных бригад - 

как наиболее эффективного формата школьной профориентационной и дополнительной 

образовательной работы в области сельского хозяйства. 

Кроме того, картофель является удобной культурой для проведения лабораторных работ и 

практических занятий в рамках Программ дополнительного образования и профориентации: 

1. Картофель выращивается повсеместно. Даже в тех регионах, где нет промышленных 

картофелеводческих хозяйств, он выращивается на личных приусадебных участках и опытных 

школьных полях. Следовательно - у обучающихся не будет проблем с проведением 

практических работ; 

2. Поскольку картофель чрезвычайно требователен к культуре производства, даже 

незначительное повышение качества работы с ним может привести к заметному повышению 

количества и качества урожая. Т.е. обучающиеся смогут наглядно увидеть результаты своей 

работы. 

 

Отличительной особенностью Программы является её практическая направленность. 

Знания, полученные на теоретических занятиях, обучающиеся могут применить во время 

практических работ. Для этого на сайте размещена специально подготовленная пошаговая 

инструкция по выращиванию картофеля в условиях учебно-производственных бригадах и личных 

подсобных хозяйств(Технический регламент -https://school.agrodozor.ru/support). На теоретических 

занятиях подробно раскрываются аспекты всех агротехнических приёмах, которые обучающееся 

смогут применить на своих опытных полях или приусадебных участках. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную деятельность, форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и техниками) 

Адресат программы: Программа предназначена для обучающихся 11-17 лет. Охватывает 

возрастные периоды: дети среднего возраста (от 10–11 до 14–15 лет), старшие школьники (с 14–15 

до 17 лет). 
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Программа рассчитана на любой статус детей, имеющих любые интеллектуальные и 

творческие способности.  Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

обучающихся и их родителей. 

Потенциальные роли в программе: более старшие и опытные Обучающиеся могут 

выступать в качестве наставников и консультантов для младших, делиться с ними опытом, 

принимать участие в исследованиях, в подготовке к конкурсам и конференциям. 

Уровень образования детей при приеме в объединение: пройдена программа начальной 

школы, высокая степень сформированности интересов к естественнонаучной области, имеются 

способности к биологии, экологии, физике, химии, географии др. 

Круг интересов детей, обучающихся по программе, не должен исключать интерес к 

изучению естественных наук, сельскому хозяйству, медицине, экологии, компьютерным 

технологиям, журналистике, психологии и т.д. 

В среднем школьном возрасте (от 10–11 до 14–15 лет) определяющую роль играет общение 

со сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, общественно-

организационная, спортивная, творческая, трудовая. В этот период ребенок приобретает 

значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе 

трудовых, моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 

стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться общественно 

полезным. Эта социальная активность подростка обусловлена большей восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих во взрослых отношениях. Важно 

принимать во внимание появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным 

видам деятельности, представителям другого пола и общению с ними, обостренное чувство 

собственного достоинства, а также чувства симпатии и антипатии. Наряду с этим нужно достигать 

четкого понимания детьми целей их деятельности, а также активизировать психологические 

механизмы стимулирования. Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать 

позицию своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию. Социальная 

активность школьника среднего возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и 

способов поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов обучения, 

инициирующих умственную деятельность подростка: его проблематизацию,диалогизацию, 

индивидуализацию и др. Содержание учебной деятельности должно вводиться в современные 

условия общественно-экономических и социально-бытовых отношений. 

Старшеклассник (период ранней юности с 14–15 до 17 лет) входит в новую общественную 

ситуацию при переводе из средней школы в старшие классы или в новые учебные заведения. Это 

новый образ жизни, выбор профессии, референтных групп людей. В этот период ключевое 

значение приобретает ценностно-ориентационная активность, которая обусловлена стремлением к 

независимости.Старшеклассники пытаются определить дальнейшую стратегию в жизни, 

выбирают учебные заведения. У них возникает потребность в самоопределении. Чаще всего выбор 

определенного вида деятельности продиктован не столько склонностью к какому-либо предмету, 

сколько практической выгодой этой профессии. У старшеклассника формируется своеобразная 

форма учебной деятельности. Она определяется такими элементами, как самостоятельность, 

креативность в решении задач, анализ различных ситуаций, личностное самоопределение. 

Наиболее главное психологическое новообразование этого возраста – это умение старшеклассника 

планировать свою дальнейшую жизнь, а также искать и находить средства для ее реализации (Д. 

И. Фельдштейн). Повышается уровень ценностно-мотивационной сферы, возрастает авторитет 

родителей, участвующих в личностном самоопределении школьника. В этот период происходит 

становление завершающего этапа созревания личности, который характеризуется выражением 

профессиональных интересов, развитием теоретического мышления, самовоспитанием, развитием 

умения рефлексировать, формированием уровня притязания. 

 
  Объём программы: 504 часа, 168 часов в год (72 часа  каждый год обучения -  учебных 

занятий (лекция или семинар), 72 часа каждый год обучения – проектная деятельность, 24 часа 

каждый год практических занятий - полевой практикум). 

  Срок реализации программы: 3 года обучения. 
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Год 

обучения 
Тема теоретических занятий (учебные модули) 

1 Защита растений от болезней (фитопатология) 

2 Питание растений (агрохимия) 

3 Интегрированная система защиты/выращивания картофеля 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных форм обучения. Программа 

предполагает очно-заочную форму обучения («допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4). 

Уровень освоения программы – базовый. 

Организационные формы обучения – групповые и индивидуальные, в группах 

разновозрастного состава. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия с обучающимися проводят: 

1. Теоретическая часть -  

1.1. Видео лекции - педагоги дополнительного образования, прошедшие подготовку с 

наставниками, при поддержке наставников; 

1.2. Семинарские занятия - наставники (авторы Программы, научные сотрудники, 

совмещающие научную работу с консультированием сельхозпредприятий); 

2. Практические занятия – педагоги дополнительного образования, прошедшие подготовку с 

наставниками, при поддержке наставников. 

 

В течение учебного года обучающиеся принимают участие в тематических уроках 

(теоретические занятия/лекции), делают лабораторные работы и выполняют практические задания. 

В рамках теоретической части обучающиеся узнают об основных проблемах, которые 

приходится решать агрономам, применяемых в современном картофелеводстве технологиях и 

лучших практиках. При этом участники программы узнают о современных научно обоснованных 

технологиях выращивания картофеля и научатся работать с цифровыми системами, помогающим 

агрономам на современном уровне решать стоящие перед ними задачи. 

Параллельно с теоретическими занятиями обучающиеся проводят лабораторные работы, 

опыты. 

 

При реализации Программы максимально широко используются современные формы 

дистанционного обучения:  

1. Для участников Программы работает специализированный справочно-информационный сайт 

"Школа юного агронома "Агродозор" https://school.agrodozor.ru/; 

2. Для знакомства учащихся с возможностями современных цифровых технологий и их 

применении в современной растениеводстве им предоставляется доступ к профессиональному 

Сервису Поддержки Принятия Решений по борьбе с болезнями растений "Агродозор" - 

https://agrodozor.ru/ (далее СППР "Агродозор"); 

3. Теоретические занятия по каждой теме проводятся в формате лекция (1 час) + семинар (1 час): 

3.1. Лекции. На сайте Программы размещены записи видео лекции по всем темам Программы - 

https://school.agrodozor.ru/videolessons. Данные видео лекции предназначены для просмотра 

учащимися совместно с преподавателями, с последующим обсуждением представленного 

материала, подготовкой вопросов для семинарских занятий; 

3.2. Семинары по каждой теме проводятся авторами Программы (наставниками) в режиме 

онлайн. Во время семинара учащиеся получают возможность задать свои вопросы, 

детально обсудить наиболее интересные и важные моменты изучаемой темы. 

4. Практические занятия проводятся летом на школьных опытных полях и/или личных 

приусадебных участках учащихся. Основная задача практических занятий - используя знания, 
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полученные во время теоретических занятий, вырастить здоровый картофель, получить 

качественный и обильный урожай (400-500 кг/сотки); 

5. Для информирования участников Программы организована централизованная e-mailрассылка, 

работает Телеграм-канал https://t.me/agrodozor и страница Программы в социальной сети 

Вконтакте - https://vk.com/agrodozor. 

 

С целью выяснения уровня усвоения материала и готовности к дальнейшему прохождению 

обучения, Программой предусмотрено проведение промежуточного тестирования обучающихся с 

использованием онлайн форм.  

Каждый учебный год после завершения теоретических занятий, обучающиеся закрепляют 

полученные знания во время практических работ, проводимых ими на школьном опытном поле 

или на личных приусадебных участках. Во время практических работ авторы Программы 

оказывают консультативную поддержку обучающимся и педагогам дополнительного образования 

при помощи интернет ресурсов Программы (https://vk.com/agrodozor и https://t.me/AgrodozorBot). 

Во время выполнения практических занятий учащиеся ведут Журнал наблюдений и работ, 

который является отчётом о проделанной в летний период практической работе. В случае работы 

учащегося в составе учебно-производственной бригады, участники УПБ могут вести единый 

Журнал наблюдений и работ. По итогам каждого учебного сезона обучающиеся по желанию могут 

подготовить индивидуальный отчёт о проделанной работе (проектную, исследовательскую 

работу). 

 

 

Условия набора обучающихся 

В объединение принимаются все желающие. Принятие в объединение ведется на основании 

заявления от родителя (законного представителя) о зачислении в объединение согласно 

положению о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО-ЦДТ. Требований к 

уровню подготовленности обучающихся не предъявляется. Из их числа обучающихся 

формируются группы в количестве 10 – 15 человек. Состав группы – постоянный.  

 

Режим занятий: 

Общее количество часов в неделю – 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа - 45 минут. Занятия проводятся с применением 

дистанционных технологий. 

При реализации программы применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и использования соответствующих образовательных технологий. 
 

1.2. Цель и задачи программы "Школа юного агронома "Агродозор" 

 
Цель: Сформировать у обучающихся представления о современной агрономии как о 

высокотехнологичной, динамично развивающейся и перспективной области деятельности, как о 

компетенции будущего. 
 

Общие задачи: 

 Познакомить учащихся спрофессией агроном: месте и значении агронома в современном 

сельском хозяйстве, решаемых задачах, применяемых современных технологиях, в том 

числе цифровых экспертных системах и интернет-сервисах поддержки принятия решений. 

 Способствовать популяризации и развитию деятельности школьных учебно-

производственных бригад (УПБ) - как наиболее эффективного формата школьной 

профориентационной и дополнительной образовательной работы в области сельского 

хозяйства. 
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 Способствовать решению задач Национального проекта "Образование", направленных на: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся (НП «Успех каждого ребенка»); модернизацию 

профессионального образования, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ (НП «Молодые профессионалы»). 
 

Частные задачи: 

Образовательные: 

 Расширить и углубить знания обучающихся в области растениеводствана примере 

выращивания картофеля. 

 Научить приёмам и навыкам экспериментальной работы. 

 Научить использовать знания, полученные на занятиях в практической деятельности. 

 Научить правилам поведения на опытническом участке. 

 Сформировать экологическую культуру школьников, основу рационального ведения 

сельского хозяйства, комплексного благоустройства территории школы. 

Развивающие: 

 Развить социально значимые качества, такие как трудолюбие, ответственность, гуманность, 

дисциплинированность. 

 Развивать естественнонаучное мировоззрение, усиливать связь обучения с жизнью. 

 Развивать навыки практической работы, исследовательской и проектной деятельности, 

творческие способности учащихся. 

 Формировать умения почувствовать радость полезного труда по защите и охране природы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у обучающихся приемы и навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, проведения опытов и наблюдений за овощными культурами. 

  Воспитывать у обучающихся потребности в общении с природой, бережного отношения к 

окружающей природе, любви к родной природе, понимания ее эстетической ценности. 
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1.3.  Содержание программы 

 

Учебный план. Первый год обучения 

 

Учебный модуль "Защита растений от болезней (фитопатология)" 

 

Всего 168 часов в год (72 часа  -  учебные занятия, 72 часа – проектная деятельность, 24 часа - 

полевой практикум). 

 

№ 

 
Тема 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Комплектование группы. 4 - 4 Анкетирование 

2. Вводное занятие 2 1 1 Тестирование 

(проф.пробы) 

3. Фитопотология.  

 

16 7 9 Реферат 

3.1 Введение в фитопотологию 

(видео лекция) 

2 1 1 Самостоятельная работа 

3.2 Классификация болезней 

растений 

2 1 1 Опрос 

 

3.3 Паразитизм и 

фитопатогены. 

2 1 1 Конспект 

3.4 Типы паразитизма 2 1 1 Срез 

3.5 Характеристики 

фитопатогенов 

2 1 1 Беседа 

3.6 Этапы инфекционного 

процесса. 

2 1 1 Опрос 

3.7 Основные симптомы 

болезней растений 

2 1 1 Контрольный тест 

3.8 "Профессия агроном - 

задачи, значение, история, 

будущее (цифровая 

агрономия)" 

2 - 2 Самостоятельная работа 

4. Вирусные и 

бактериальные болезни 

растений 

16 6 10  

4.1 Вирусы 2 1 1 Опрос 

4.2 Симптомы вирусных 

болезней растений 

2 1 1 Тест 

4.3 Способы защиты от 

вирусных болезней 

растений 

2 1 1 Беседа 

4.4 Бактерии 2 1 1 Опрос 

4.5 Симптомы бактериальных 

болезней растений 

2 1 1 Игра 

4.6 Способы защиты от 

вирусных болезней 

растений 

2 1 1 Буклет 

4.7 Основные агротехнические 

мероприятия по защите 

2 - 2 Контрольный тест 
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картофеля от вирусов и 

бактерий. 

4.8 Инфекционные болезни 

картофеля 

2 - 2 Самостоятельная работа 

5. Болезни растений 

грибной этиологии 
Фитофтороз и 

альтернариоз. 

 

12 5 7  

5.1 Грибы и грибоподобные 

организмы  

2 1 1 Конспект 

5.2 Фитофтороз 2 1 1 Тест 

5.3 Особенности фитофтороза 2 1 1 Контрольный тест 

5.4 Альтернариоз 2 1 1 Беседа 

5.5 Применение цифровых 

технологий для защиты от 

фитофтороза и 

альтернариоза 

 

2 1 1 Опрос 

5.6 "Цифровые помощники 

агронома" 

2 - 2 Итоговая контрольная 

работа 

6.  Болезни растений 

грибной этиологии. 

Применение цифровых 

технологий для защиты 

от фитофтороза и 

альтернариоза 

 

14 5 9  

5.1 Особенности патогенного 

процесса при фитофторозе 

и альтернариозе 

4 2 2 Констект 

6.2 Основные подходы к 

защите картофеля от 

фитофтороза и 

альтернариоза 

2 1 1 Беседа 

6.3 Основные принципы 

построения адаптивных 

схем защиты картофеля 

4 2 2 Опрос 

6.4 Работа системы поддержки 

принятия решений по 

борьбе с болезнями 

картофеля "Агродозор" 

2 - 2 Анкетирование 

6.5 Использование СППР 

Агродозор во время 

практических занятий в 

условиях учебно-

производственных бригад 

и личных подсобных 

хозяйств 

2 - 2 Наблюдение 

7. Болезни растений 

грибной этиологии. 

4 2 2  
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Содержание программы. 

Комплектование группы – 4 часа. 

 

Раздел: Вводное занятие "Профессия агроном" 

Теория: Что такое агрономия, история агрономии - понятие "агрономия", основные этапы 

развития агрономии и растениеводства; Задачи, решаемые агрономами, значение агрономии на 

Наиболее 

распространённые 

болезни картофеля и 

методы защиты 

 

7.1 Наиболее 

распространённые болезни 

картофеля  

2 2 - Доклад 

7.2 Методы защиты 4 2 2 Исследование 

8. Интегрированная 

система 

защиты/выращивания 

картофеля 

 

24 1 23  

8.1 Выбор участка и 

подготовка поля к посадке 

картофеля 

2 1 1 Тестирование 

8.2 Подготовка посадочного 

материала 

2 - 2 Наблюдение 

8.3 Посадка 2 - 2 Наблюдение 

8.4 Агротехнические 

мероприятия на ранних 

этапах развития растений 

4 - 4 Лабораторная работа 

8.5 Агротехнические 

мероприятия на этапе 

формирования и начала 

развития клубней 

4 - 4 Лабораторная работа 

8.6 Агротехнические 

мероприятия на 

завершающем этапе 

развития картофеля 

4 - 4 Лабораторная работа 

8.7 Уборка и закладка на 

хранение 

4 - 4 Наблюдение 

8.8 "Основные 

агротехнические приёмы". 

2 - 2 Итоговая контрольная 

работа 

9. Реферат о проделанной 

работе. 

2 - 2 Отчёт. 

10. Вариативная часть 

Проектная деятельность 

(Вариативная часть) 

Приложение № 2 

 

72 2 70 Проектная работа 

Опытническо-

исследовательская работа 

 Итого: 168 29 139  
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современном этапе и перспективы развития агрономии - агроном, как современная, 

технологически сложная и перспективная профессия, с чем связана возрастающая актуальность 

данной профессии; видео лекция "Профессия агроном" + онлайн семинар 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_1 

Практика: Тестирование (проф.пробы) "Профессия агроном" 

 

Раздел: Фитопотология.  

Теория: Что такое фитопатология - фитопатология, как раздел биологии и сельскохозяйственных 

наук, актуальность и перспективность фитопатологии; (видео лекция "Введение в фитопатологию" 

+ онлайн семинар) http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_2 

Классификация болезней растений - инфекционные (биотические), неинфекционные 

(абиотические), сопряжённые и ятрогенные; Понятие "паразитизм", кто такие фитопатогены;Типы 

паразитизма - облигатные паразиты, факультативные сапротрофы и факультативные паразиты; 

Характеристики фитопатогенов - патогенность, агрессивность и вирулентность; Этапы 

инфекционного процесса - заражение, накопление (инкубационный период), распространение 

(появление симптомов); Основные симптомы болезней растений - некрозы, гнили (мокрая, сухая и 

твёрдая гниль), изменение окраски и деформация. 

Практика: Подготовка почвы к посадке картофеля http://school.agropatrol.com/videolessons 

 

Раздел: Вирусные и бактериальные болезни растений 
Теория: Вирусы - строение вирусов и особенности вызываемого ими патогенного процесса 

(размножение и жизненный цикл вирусов); Симптомы вирусных болезней растений, их 

распространение и экономическая значимость. Способы защиты от вирусных болезней растений. 

Способы защиты от вирусных болезней растений. Бактерии - строение бактерий и особенности 

вызываемого ими патогенного процесса (размножение и питание бактерий); Симптомы 

бактериальных болезней растений, их распространение и экономическая значимость.  

Практика: Основные агротехнические мероприятия по защите картофеля от вирусов и бактерий 

(видео лекция "Вирусные болезни и бактериозы" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_3 

 

Раздел: Болезни растений грибной этиологии. Фитофтороз и альтернариоз. 

Теория: Грибы и грибоподобные организмы - особенности строения, разнообразие грибов, типы 

паразитизма, экономическая значимость, методы защиты; Фитофтороз - наиболее экономически 

значимая болезнь картофеля. Влияние фитофтороза на историю человечества, экономические 

потери от фитофтороза на современном этапе, развитие фитопатогена и актуальность задачи 

эффективной защиты от фитофтороза; Особенности фитофтороза (возбудитель 

фитофтороза;симптомы фитофтороза и поражаемые болезнью органы растений;первичные и 

вторичные источники фитофтороза на поле;цикл развития фитофтороза; основные характеристики 

фитофтороза - агрессивность, патогенность, вирулентность;способы защиты от фитофтороза на 

всех этапах развития растений); Альтернариоз (возбудители альтернариоза. распространённость и 

экономическая значимость; симптомы альтернариоза и поражаемые болезнью органы растений; 

цикл развития альтернариоза - сходство и отличия от фитофтороза; способы защиты от 

альтернариоза на всех этапах развития растений). 

 (видео лекция "Болезни грибной этиологии. Фитофтороз и альтернариоз" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_4 

Наиболее распространённые и экономически значимые болезни картофеля грибной этиологии 

(возбудители, симптомы, распространённость, особенности развития, методы защиты): 

1. Ризоктониоз,  

2. Серебристая парша,  

3. Антракноз,  

4. Питиозное истекание клубней 

5. Фомоз 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_1
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_2
http://school.agropatrol.com/videolessons
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_3
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_4
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(видео лекция "Наиболее распространённые болезни картофеля и методы защиты" + онлайн 

семинар) http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_6 

 

Практика: Применение цифровых технологий для защиты от фитофтороза и альтернариоза. 

Особенности патогенного процесса при фитофторозе и альтернариозе - сходства и различия 

циклов развития болезней; Основные подходы к защите картофеля от фитофтороза и 

альтернариоза (Экспертный подход - личный опыт агронома; Рутинная схема - основной принцип, 

преимущество и недостатки данного подхода; Адаптивная схема - использование цифровых 

систем поддержки принятия решений по борьбе с болезнями растений: 

http://school.agropatrol.com/about_dss  

 

1. Основные принципы построения адаптивных схем защиты картофеля, в том числе 

цифровых систем; 

2. Работа системы поддержки принятия решений по борьбе с болезнями картофеля 

"Агродозор" (далее СППР Агродозор); 

3. Использование СППР Агродозор во время практических занятий в условиях учебно-

производственных бригад и личных подсобных хозяйств. 

 

 

Раздел:Болезни растений грибной этиологии. Применение цифровых технологий для 

защиты от фитофтороза и альтернариоза. 

Теория: Особенности патогенного процесса при фитофторозе и альтернариозе - сходства и 

различия циклов развития болезней; Основные подходы к защите картофеля от фитофтороза и 

альтернариоза (Экспертный подход - личный опыт агронома; Рутинная схема - основной принцип, 

преимущество и недостатки данного подхода; Адаптивная схема - использование цифровых 

систем поддержки принятия решений по борьбе с болезнями растений); Основные принципы 

построения адаптивных схем защиты картофеля, в том числе цифровых систем. 

http://school.agropatrol.com/about_dss 

Практика: Работа системы поддержки принятия решений по борьбе с болезнями картофеля 

"Агродозор" (далее СППР Агродозор); Использование СППР Агродозор во время практических 

занятий в условиях учебно-производственных бригад и личных подсобных хозяйств.(видео лекция 

"Цифровые помощники агронома (защита от фитофтороза и альтернариоза)" + онлайн семинар). 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_5 

Раздел: Болезни растений грибной этиологии. Наиболее распространённые болезни 

картофеля и методы защиты 

Теория: Наиболее распространённые и экономически значимые болезни картофеля грибной 

этиологии (возбудители, симптомы, распространённость, особенности развития, методы защиты). 

Ризоктониоз, Серебристая парша, Антракноз, Питиозное истекание клубней, 

Фомоз.(http://school.agropatrol.com/fungus) 

Практика: Работа с информационными источниками. Исследовательская работа «Методы защиты 

от болозней растений грибной этиологии». 

 

Раздел: Интегрированная система защиты/выращивания картофеля 

Теория: Подготовка к проведению практических занятий на школьных опытных полях и/или 

личных приусадебных участках. Основные этапы и агротехнические мероприятия. (видео лекция 

"Интегрированная система защиты/выращивания картофеля" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_7 

 

Практика: 
1. Выбор участка и подготовка поля к посадке картофеля - севооборот, выращивание 

сидератов, химическая мелиорация, осеннее и весеннее внесение удобрений 

(http://school.agropatrol.com/agrotech); 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_6
http://school.agropatrol.com/about_dss
http://school.agropatrol.com/about_dss
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_5
http://school.agropatrol.com/fungus
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_7
http://school.agropatrol.com/agrotech
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2. Подготовка посадочного материала - выбор семян, яровизация, контроль за апикальным 

доминированием (http://school.agropatrol.com/agrotech); 

3. Посадка - погодные условия для посадки, предпосадочная защитная обработка клубней, 

схема посадки, припосадочное внесение удобрений(http://school.agropatrol.com/agrotech); 

4. Агротехнические мероприятия на ранних этапах развития растений (от появления всходов 

до смыкания ботвы в рядках и быстрого роста ботвы) - борьба с насекомыми вредителями и 

сорной растительностью, механические обработки почвы, некорневые подкормки, контроль 

за вирусными болезнями и фитопрочистки, мониторинг рисков реинфекции и симптомов 

фитофтороза, защита от фитофтороза (http://school.agropatrol.com/agrotech); 

5. Агротехнические мероприятия на этапе формирования и начала развития клубней (от начала 

бутонизации до окончания цветения) - мониторинг состояния почвы, в случае 

необходимости полив или рыхление почвы, мониторинг рисков реинфекции фитофтороза и 

появления симптомов альтернариоза и фитофтороза, защита от фитофтороза и 

альтернариоза (http://school.agropatrol.com/agrotech), общее наблюдение за ситуацией на 

поле и принятие адаптивных решений (вредители, сорная растительность, механическая 

обработка почвы); 

6. Агротехнические мероприятия на завершающем этапе развития картофеля (от окончания 

цветения до полного увядания ботвы) - мониторинг рисков реинфекции фитофтороза и 

появления симптомов альтернариоза и фитофтороза, защита от фитофтороза и 

альтернариоза (http://school.agropatrol.com/agrotech), синекация, подготовка почвы к уборке 

(полив); 

7. Лабораторная работа: Поиск растений с симптомами вирусных заболеваний - июнь (на 

первой фенологической фазе развития картофеля "Всходы - смыкание ботвы в рядках"); 

8. Лабораторная работа: Поиск источников фитофтороза в почве методом влажной камеры - 

апрель-июль; 

9. Лабораторная работа: Поиск симптомов фитофтороза на листьях и их идентификация 

методом влажной камеры - июль (фенологические фазы "Быстрый рост ботвы" и 

"Цветение"). 

10. Уборка и закладка на хранение - подготовка хранилища к закладке урожая на хранение, 

уборка урожая, лечебный период, закладка на хранение и оптимальные условия для 

сохранения урожая (http://school.agropatrol.com/agrotech). 

 

Практические занятия проводятся летом на школьных опытных полях и/или личных 

приусадебных участках учащихся. Основная задача практических занятий - используя знания, 

полученные во время теоретических занятий, вырастить здоровый картофель, получить 

качественный и обильный урожай (400-500 кг/сотки).  
Для этого учащиеся проводят все агротехнические мероприятия, о которых узнали на 

лекции "Интегрированная система защиты/выращивания картофеля", и стараются применить 

знания, полученные на других теоретических занятиях. На всех этапах работ учащиеся ведут 

наблюдение за полем (при возможности 2 раза в неделю) и заполняют журнал наблюдений и 

работ. В журнал вносится информация о результатах наблюдения за полем и растениями, а также 

о всех проведённых агротехнических мероприятиях.  
Рекомендуемая структура журнала (таблицы): 

 

Дата 
Событие (проведённое агротехническое 

мероприятие или результат наблюдений) 

ФИО участника УПБ, 

сделавшего запись 

   

 

При обнаружении прогноза неблагоприятных погодных явлений или рисков 

появления/развития фитофтороза (при помощи СППР "Агродозор"), данную информацию 

рекомендуется вносить в журнал как результат наблюдений.  
Агротехнические мероприятия, сделанные по результатам наблюдений (рекомендации 

СППР "Агродозор", появление вредителей, сорной растительности, прогноз заморозков, 

http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
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проливные дожди и т.д.), рекомендуется внести отдельной строкой, как проведённые 

агротехнические мероприятия - в первой строке результат наблюдений, в следующей строке 

связанное с ним агротехническое мероприятие. 

 

Наиболее важные события, на которые рекомендуется обратить особое внимание и занести 

в журнал: 
 Даты проведения основных агротехнических мероприятий (в том числе вспашки и 

окучивания, внесения удобрений, защитных обработок, некорневых подкормок, сеникации, 

уборки урожая...); 

 Когда была произведена посадка - метод проведения посадки (с формированием 

возвышающихся гряд или без, расстояние между рядками и между растениями в рядке), 

примерная плотность посадки (клубней/сотку); 

 Когда появились всходы; 

 Когда менялись фенологические фазы (https://school.agrodozor.ru/phases); 

 Даты обнаружения симптомов болезней, вредителей и т.д. 

 Какую урожайность удалось получить (кг/сотку). 

В случае работы учащегося в составе учебно-производственной бригады, участники УПБ 

могут вести единый журнал наблюдений и работ. 
 
Во время проведения практических занятий учащимся предлагается сделать 3 

лабораторные работы:  
 Поиск растений с симптомами вирусных заболеваний - июнь, на первой фенологической 

фазе развития картофеля "Всходы - смыкание ботвы в рядках" 

(https://school.agrodozor.ru/viruses); 

 Выделение изолята фитофтороза с листьев и стеблей картофеля методом влажной камеры 

(https://school.agrodozor.ru/isolate); 

 Выделение изолята фитофтороза из почвы методом влажной камеры 

(https://school.agrodozor.ru/isolate). 

 

Результаты лабораторных работ вносятся в журнал наблюдений и работ. 
 

Дополнительным результатом практических занятий может стать Реферат - 

подготовленный учащимся отчёт о проделанной работе. Реферат должен включать:  
 Журнал наблюдений и работ; 

 Фото и видео материалы, собранные учащимся в течение учебного года; 

 Публикации, сделанные учащимся в социальных сетях или СМИ и имеющие 

непосредственное отношение к тематике Программы; 

 Награды, полученные учащимся на конкурсах; 

 Прочая информация и факты, вызвавшие интерес у учащегося. 

 

Подготовка Реферата не является обязательным элементом учебного процесса. Но все 

авторы Рефератов получат рецензии на свои работы, подготовленные авторами Программы, 

научными сотрудниками НИИ или преподавателями профильных ВУЗ-ов. 
 
Справочные материалы по проведению практических работ:  

 Конспект лекции - https://school.agrodozor.ru/agrotech 

 Технический регламент выращивания картофеля в условиях учебно-производственных 

бригад или личных подсобных хозяйств - https://school.agrodozor.ru/support 

https://school.agrodozor.ru/phases
https://school.agrodozor.ru/viruses
https://school.agrodozor.ru/isolate
https://school.agrodozor.ru/isolate
https://school.agrodozor.ru/agrotech
https://school.agrodozor.ru/support
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Предполагаемый результат 

На занятиях в рамках данного модуля обучающиеся познакомятся с одной из предметных 

областей, входящих в зону ответственности агронома - защита растений от болезней:  
 Что такое Фитопатология, какие бываю болезни растений, возбудители болезней, 

симптомы...; 

 Об экономически значимых болезнях картофеля, их возбудителях, особенностях 

патогенного процесса и наиболее эффективных методах защиты; 

 О том, как современные цифровые технологии помогают существенно повысить 

эффективность борьбы с наиболее опасными болезнями картофеля - оптимизировать 

расходы на защиту растений, снизить пестицидную нагрузку и улучшить экологические 

характеристики продукции; 

 О современных агротехнических приёмах и технологиях, применяемых на всех этапах 

выращивания картофеля - подготовка почвы и посадочного материала, посадка, уход за 

растениями в вегетационный период, защита от вредоносных объектов, подготовка к 

уборке, уборка и закладка на хранение... 

 Причём все полученные знания они смогут применить на практике - в процессе 

выполнения практических занятий (май-сентябрь) вырастить здоровый картофель, 

получить качественный и обильный урожай. 
 
В итоге у учащегося должно начать формироваться представление о сельском хозяйстве как 

о современной, высокотехнологичной и перспективной отрасли, появиться интерес к дальнейшему 

изучению основ профессии агроном, а в перспективе возможному выбору данной профессии. 
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Учебный план. Второй год обучения 

 

Учебный модуль "Агрохимия" 

Всего 168 часов в год (72 часа  -  учебные занятия, 72 часа – проектная деятельность, 24 часа - 

полевой практикум). 

 

№ 

 
Тема 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Комплектование группы. 4 - 4 Анкетирование 

2. Вводное занятие 2 1 1 Тестирование 

(проф.пробы) 

3. Введение в почвоведение 

и агрохимию 

 

18 6 12  

3.1 Агрохимия, история 

агрохимии 

4 1 3 Самостоятельная работа 

3.2 Почва 2 1 1 Опрос 

 

3.3 Питание растений 2 1 1 Конспект 

3.4 Питательные вещества 

растений 

2 1 1 Срез 

3.5 Законы Юстуса Либиха 4 1 3 Контрольный тест 

3.6 Круговорот минеральных и 

органических веществ 

2 1 1 Опрос 

3.7 Как питаются растения 2 - 2 Онлайн семинар 

4. Химическая мелиорация. 

Азот. 

 

18 6 12  

4.1 Химическая мелиорация 2 1 1 Опрос 

4.2 Значение кислотности 

почвы в растениеводстве 

2 1 1 Тест 

4.3 Методы оценки 

кислотности почвы 

4 1 3 Беседа 

4.4 Значение азота в питании 

растений 

2 1 1 Опрос 

4.5 Особенности азотного 

питания 

2 1 1 Игра 

4.6 Последствия и симптомы 

дефицита азота 

2 1 1 Буклет 

4.7 Основные правила 

внесения азота 

 

2 - 2 Контрольный тест 

4.8 Химическая мелиорация. 

Азот 

2 - 2 Онлайн семинар 

5. Фосфор и Калий 

 

6 2 4  

5.1 Фосфор 2 1 1 Конспект 

5.2 Калий 2 1 1 Тест 
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5.3 Фосфор и Калий 

 

2 - 2 Онлайн семинар 

6.  Кальций и магний. 

Органические удобрения 

 

12 3 9  

6.1 Кальций в питании 

растений 

2 1 1 Констект 

6.2 Магний в питании 

растений 

2 1 1 Беседа 

6.3 Основные правила 

внесения кальция и магния 

2 1 1 Опрос 

6.4 Органические удобрения 2 - 2 Анкетирование 

6.5 Сидераты 2 - 2 Наблюдение 

6.6 Кальций и магний. 

Органические удобрения 

2 - 2 Онлайн семинар 

7. Составление адаптивной 

программы подкормки 

растений - нормы 

внесения и календарь 

внесения 

 

10 3 7  

6.1 Определение дефицита 

питательных веществ и 

норм внесения 

питательных веществ 

4 2 2 Доклад 

7.2 Выбор удобрений и расчёт 

количества вносимых 

удобрений 

2 1 1 Тест 

7.3 Адаптивная программа 

подкормки растений 

2 - 2 Онлайн семинар 

7.4 Календарь внесения 

удобрений 

 

2 - 2 Контрольная работа 

8. Интегрированная 

система 

защиты/выращивания 

картофеля 

 

24 1 23  

8.1 Выбор участка и 

подготовка поля к посадке 

картофеля 

2 1 1 Тестирование 

8.2 Подготовка посадочного 

материала 

2 - 2 Наблюдение 

8.3 Посадка 2 - 2 Наблюдение 

8.4 Агротехнические 

мероприятия на ранних 

этапах развития растений 

4 - 4 Лабораторная работа 

8.5 Агротехнические 

мероприятия на этапе 

формирования и начала 

развития клубней 

4 - 4 Лабораторная работа 
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Содержание программы. 

 

Комплектование группы – 4 часа. 

Раздел: Вводное занятие "Профессия агроном" 

Теория: Что такое агрономия, история агрономии - понятие "агрономия", основные этапы развития 

агрономии и растениеводства; Задачи, решаемые агрономами, значение агрономии на современном 

этапе и перспективы развития агрономии - агроном, как современная, технологически сложная и 

перспективная профессия, с чем связана возрастающая актуальность данной профессии;  Видео 

лекция "Профессия агроном" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_1 

Практика: Тестирование (проф.пробы) "Профессия агроном" 

 

Раздел: Введение в почвоведение и агрохимию 

Теория: Воздушное и корневое питание растений; Что такое почва, её уникальность, значение 

почвы для питания растений, история почвоведения; Что такое агрохимия, история агрохимии; 

Законы Юстуса Либиха - теория минерального питания, теория возврата минеральных веществ, 

закон первого минимуму (бочка Либиха); Круговорот минеральных и органических веществ; 

Питательные вещества растений - органогены, макроэлементы, микро- и ультрамикроэлементы;  

Практика: Видео лекция "Введение в почвоведение и агрохимию (как питаются растения)" + 

онлайн семинар) http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_2 

 

Раздел: Химическая мелиорация. Азот. 

Теория: Значение кислотности почвы в растениеводстве, негативное влияние кислых и щелочных 

почв на растения; Методы оценки кислотности почвы - от лабораторных методов до растений 

индикаторов; Химическая мелиорация - известкование и гипсование почв. Особенности 

известкования, нормы внесения и основные правила внесение доломитовой муки; Значение азота в 

питании растений - влияние азота на основные жизненные процессы растений, преобразование 

азота в растениях; Особенности азотного питания, коэффициент использования азота; 

Последствия и симптомы дефицита азота;  

Практика: Основные правила внесения азота. Видео лекция "Химическая мелиорация. Азот" + 

онлайн семинар) http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_3 

 

8.6 Агротехнические 

мероприятия на 

завершающем этапе 

развития картофеля 

4 - 4 Лабораторная работа 

8.7 Уборка и закладка на 

хранение 

4 - 4 Наблюдение 

8.8 "Основные 

агротехнические приёмы". 

2 - 2 Итоговая контрольная 

работа 

9. Реферат о проделанной 

работе. 

2 - 2 Отчёт. 

10. Проектная деятельность 

(Вариативная часть) 

Приложение № 2 

 

72 2 70 Проектная работа 

Опытническо-

исследовательская работа 

 Итого: 168 24 144  

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_1
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_2
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_3
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Раздел: Фосфор и Калий 

Теория: Значение фосфора в питании растений; Особенности фосфорного питания, симптомы и 

последствия дефицита фосфора; Основные правила внесения фосфора; Значение калия в питании 

растений; Особенности калийного питания, симптомы и последствия дефицита калия; Основные 

правила внесения калия.  

Практика: Видео лекция "Фосфор и калий" + онлайн 

семинар)http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_4 

 

Раздел: Кальций и магний. Органические удобрения. 

Теория: Значение кальция в питании растений; Особенности кальциевого питания, симптомы и 

последствия дефицитакальция; Значение магния в питании растений; Особенности магниевого 

питания, симптомы и последствия дефицитамагния; Основные правила внесения кальция и 

магния; Органические удобрения и их значение, отличия органических удобрений от 

минеральных; Примерный состав органических удобрений (на примере навоза), коэффициенты 

использования питательных веществ, стадии разложения и правила внесения; Сидераты - зелёное 

удобрение. Положительное влияние сидератов на почву - увеличение количества питательных 

веществ, изменение структуры почвы, угнетение фитопатогенов и вредителей (биофумигация); 

Правила выращивания сидератов. 

Практика: Видео лекция "Кальций и магний. Органические удобрения" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_5 

 

Раздел: Составление адаптивной программы подкормки растений - нормы внесения и 

календарь внесения 

Теория: Потребности в питательных веществах на основе данных о выносе питательных веществ 

урожаем; Доступные формы питательных веществ от ранее внесённых удобрений; Дефицит 

питательных веществ и норм внесения питательных веществ; Выбор удобрений и расчёт 

количества вносимых удобрений;(видео лекция "Составление адаптивной программы подкормки 

растений" + онлайн семинар) 

Практика: Расчёт имеющихся в почве доступных форм питательных веществ от ранее внесённых 

удобрений; Составление календаря внесения удобрений. Определение дефицита питательных 

веществ и норм внесения питательных веществ (с учётом коэффициента использования в первый 

год). 

 

Раздел: Интегрированная система защиты/выращивания картофеля 

Теория: Подготовка к проведению практических занятий на школьных опытных полях и/или 

личных приусадебных участках. Основные этапы и агротехнические мероприятия. (видео лекция 

"Интегрированная система защиты/выращивания картофеля" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_7 

Практика: 
1. Выбор участка и подготовка поля к посадке картофеля - севооборот, выращивание 

сидератов, химическая мелиорация, осеннее и весеннее внесение удобрений 

(http://school.agropatrol.com/agrotech); 

2. Подготовка посадочного материала - выбор семян, яровизация, контроль за апикальным 

доминированием (http://school.agropatrol.com/agrotech); 

3. Посадка - погодные условия для посадки, предпосадочная защитная обработка клубней, 

схема посадки, припосадочное внесение удобрений(http://school.agropatrol.com/agrotech); 

4. Агротехнические мероприятия на ранних этапах развития растений (от появления всходов 

до смыкания ботвы в рядках и быстрого роста ботвы) - борьба с насекомыми вредителями и 

сорной растительностью, механические обработки почвы, некорневые подкормки, контроль 

за вирусными болезнями и фитопрочистки, мониторинг рисков реинфекции и симптомов 

фитофтороза, защита от фитофтороза (http://school.agropatrol.com/agrotech); 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_4
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_5
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_7
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
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5. Агротехнические мероприятия на этапе формирования и начала развития клубней (от начала 

бутонизации до окончания цветения) - мониторинг состояния почвы, в случае 

необходимости полив или рыхление почвы, мониторинг рисков реинфекции фитофтороза и 

появления симптомов альтернариоза и фитофтороза, защита от фитофтороза и 

альтернариоза (http://school.agropatrol.com/agrotech), общее наблюдение за ситуацией на 

поле и принятие адаптивных решений (вредители, сорная растительность, механическая 

обработка почвы); 

6. Агротехнические мероприятия на завершающем этапе развития картофеля (от окончания 

цветения до полного увядания ботвы) - мониторинг рисков реинфекции фитофтороза и 

появления симптомов альтернариоза и фитофтороза, защита от фитофтороза и 

альтернариоза (http://school.agropatrol.com/agrotech), синекация, подготовка почвы к уборке 

(полив); 

7. Лабораторная работа: Поиск растений с симптомами вирусных заболеваний - июнь (на 

первой фенологической фазе развития картофеля "Всходы - смыкание ботвы в рядках"); 

8. Лабораторная работа: Поиск источников фитофтороза в почве методом влажной камеры - 

апрель-июль; 

9. Лабораторная работа: Поиск симптомов фитофтороза на листьях и их идентификация 

методом влажной камеры - июль (фенологические фазы "Быстрый рост ботвы" и 

"Цветение"). 

10. Уборка и закладка на хранение - подготовка хранилища к закладке урожая на хранение, 

уборка урожая, лечебный период, закладка на хранение и оптимальные условия для 

сохранения урожая (http://school.agropatrol.com/agrotech). 

 

Практические занятия проводятся летом на школьных опытных полях и/или личных 

приусадебных участках учащихся. Основная задача практических занятий - используя знания, 

полученные во время теоретических занятий, вырастить здоровый картофель, получить 

качественный и обильный урожай (400-500 кг/сотки).  

Для этого учащиеся проводят все агротехнические мероприятия, о которых узнали на 

лекции "Интегрированная система защиты/выращивания картофеля", и стараются применить 

знания, полученные на других теоретических занятиях. На всех этапах работ учащиеся ведут 

наблюдение за полем (при возможности 2 раза в неделю) и заполняют журнал наблюдений и 

работ. В журнал вносится информация о результатах наблюдения за полем и растениями, а также 

о всех проведённых агротехнических мероприятиях.  

 

 

 

Рекомендуемая структура журнала (таблицы): 

 

Дата 
Событие (проведённое агротехническое 

мероприятие или результат наблюдений) 

ФИО участника УПБ, 

сделавшего запись 

   

 

При обнаружении прогноза неблагоприятных погодных явлений или рисков 

появления/развития фитофтороза (при помощи СППР "Агродозор"), данную информацию 

рекомендуется вносить в журнал как результат наблюдений.  

Агротехнические мероприятия, сделанные по результатам наблюдений (рекомендации 

СППР "Агродозор", появление вредителей, сорной растительности, прогноз заморозков, 

проливные дожди и т.д.), рекомендуется внести отдельной строкой, как проведённые 

агротехнические мероприятия - в первой строке результат наблюдений, в следующей строке 

связанное с ним агротехническое мероприятие. 

 

Наиболее важные события, на которые рекомендуется обратить особое внимание и занести 

в журнал: 

http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
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 Даты проведения основных агротехнических мероприятий (в том числе вспашки и 

окучивания, внесения удобрений, защитных обработок, некорневых подкормок, сеникации, 

уборки урожая...); 

 Когда была произведена посадка - метод проведения посадки (с формированием 

возвышающихся гряд или без, расстояние между рядками и между растениями в рядке), 

примерная плотность посадки (клубней/сотку); 

 Когда появились всходы; 

 Когда менялись фенологические фазы (https://school.agrodozor.ru/phases); 

 Даты обнаружения симптомов болезней, вредителей и т.д. 

 Какую урожайность удалось получить (кг/сотку). 

В случае работы учащегося в составе учебно-производственной бригады, участники УПБ 

могут вести единый журнал наблюдений и работ. 

 

Во время проведения практических занятий учащимся предлагается сделать 3 

лабораторные работы:  

 Поиск растений с симптомами вирусных заболеваний - июнь, на первой фенологической 

фазе развития картофеля "Всходы - смыкание ботвы в рядках" 

(https://school.agrodozor.ru/viruses); 

 Выделение изолята фитофтороза с листьев и стеблей картофеля методом влажной камеры 

(https://school.agrodozor.ru/isolate); 

 Выделение изолята фитофтороза из почвы методом влажной камеры 

(https://school.agrodozor.ru/isolate). 

 

Результаты лабораторных работ вносятся в журнал наблюдений и работ. 

 

Дополнительным результатом практических занятий может стать Реферат - 

подготовленный учащимся отчёт о проделанной работе. Реферат должен включать:  

 Журнал наблюдений и работ; 

 Фото и видео материалы, собранные учащимся в течение учебного года; 

 Публикации, сделанные учащимся в социальных сетях или СМИ и имеющие 

непосредственное отношение к тематике Программы; 

 Награды, полученные учащимся на конкурсах; 

 Прочая информация и факты, вызвавшие интерес у учащегося. 

Подготовка Реферата не является обязательным элементом учебного процесса. Но все 

авторы Рефератов получат рецензии на свои работы, подготовленные авторами Программы, 

научными сотрудниками НИИ или преподавателями профильных ВУЗ-ов. 

 

Справочные материалы по проведению практических работ:  

 Конспект лекции - https://school.agrodozor.ru/agrotech 

 Технический регламент выращивания картофеля в условиях учебно-производственных 

бригад или личных подсобных хозяйств - https://school.agrodozor.ru/support 

 

Предполагаемый результат 

На занятиях в рамках данного модуля обучающиеся познакомятся с одной предметных 

областей, входящих в зону ответственности агронома - обеспечение растений достаточным и 

сбалансированным питанием:  
 Что такое почвоведение и агрохимия, как питаются растений; 

 Какие основные элементы питания растений - их особенности, значение для растений, 

симптомы, возникающие при дефиците; 

 В чём отличие минеральных и органических удобрений; 

 Основные правила внесения минеральных и органических удобрений. 

https://school.agrodozor.ru/phases
https://school.agrodozor.ru/viruses
https://school.agrodozor.ru/isolate
https://school.agrodozor.ru/isolate
https://school.agrodozor.ru/agrotech
https://school.agrodozor.ru/support
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 Основные агротехнические приёмы и технологии, применяемые на всех этапах 

выращивания картофеля - подготовка почвы и посадочного материала, внесеие удобрений, 

посадка, уход за растениями в вегетационный период, защита от вредоносных объектов, 

подготовка к уборке, уборка и закладка на хранение... 

 

Причём все полученные знания они смогут применить на практике - в процессе выполнения 

практических занятий (май-сентябрь) вырастить здоровый картофель, получить качественный и 

обильный урожай. 
 

В итоге у учащегося должно продолжить формироваться представление о сельском 

хозяйстве как о современной, высокотехнологичной и перспективной отрасли, появиться интерес 

к дальнейшему изучению основ профессии агроном, а в перспективе возможному выбору данной 

профессии. 
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Учебный план. Третий год обучения 

 

Учебный модуль "Интегрированная система защиты/выращивания картофеля" 

Всего 168 часов в год (72 часа  -  учебные занятия, 72 часа – проектная деятельность, 24 часа - 

полевой практикум). 

 

№ 

 
Тема 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Комплектование группы 4 - 4 Анкетирование 

2. Вводное занятие 2 1 1 Тестирование 

(проф.пробы) 

3. Выбор поля и подготовка 

почвы к выращиванию 

картофеля 

 

22 6 16  

3.1 Почва и кислотность 4 1 3 Самостоятельная работа 

3.2 Схемы севооборота 4 1 3 Опрос 

 

3.3 Химическая мелиорация 4 1 3 Конспект 

3.4 Химическая биофумигация 

почвы 

4 1 3 Срез 

3.5 Осенняя обработки почвы 2 1 1 Контрольный тест 

3.6 Весенняя обработки почвы 2 1 1 Опрос 

3.7 Подготовка поля к посадке 

картофеля  

2 - 2 Онлайн семинар 

4. Подготовка посадочного 

материала и посадка 

картофеля. 

 

16 6 10  

4.1 Яровизация посадочного 

материала 

2 1 3 Опрос 

4.2 Апикального 

доминирование 

2 1 3 Тест 

4.3 Предпосадочная защитная 

обработка картофеля 

2 1 1 Беседа 

4.4 Припосадочное внесение 

минеральных удобрений 

2 1 1 Опрос 

4.5 Схема и правила посадки 

картофеля 

2 1 1 Игра 

4.6 Подготовка посадочного 

материала и посадка 

картофеля 

4 2 2 Онлайн семинар 

4.7 Фосфор и Калий 

 

2 - 2 Онлайн семинар 

5.  Кальций и магний. 

Органические удобрения 

 

12 3 9  

5.1 Кальций в питании 

растений 

2 1 1 Констект 
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5.2 Магний в питании 

растений 

2 1 1 Беседа 

5.3 Основные правила 

внесения кальция и магния 

2 1 1 Опрос 

5.4 Органические удобрения 2 - 2 Анкетирование 

5.5 Сидераты 2 - 2 Наблюдение 

5.6 Кальций и магний. 

Органические удобрения 

2 - 2 Онлайн семинар 

6. Составление адаптивной 

программы подкормки 

растений - нормы 

внесения и календарь 

внесения 

 

14 6 8  

6.1 Определение дефицита 

питательных веществ и 

норм внесения 

питательных веществ 

4 2 2 Доклад 

6.2 Выбор удобрений и расчёт 

количества вносимых 

удобрений 

4 2 2 Тест 

6.3 Адаптивная программа 

подкормки растений 

4 2 2 Онлайн семинар 

6.4 Календарь внесения 

удобрений 

 

2 - 2 Контрольная работа 

7. Интегрированная 

система 

защиты/выращивания 

картофеля 

 

24 1 23  

7.1 Выбор участка и 

подготовка поля к посадке 

картофеля 

2 1 1 Тестирование 

7.2 Подготовка посадочного 

материала 

2 - 2 Наблюдение 

7.3 Посадка 2 - 2 Наблюдение 

7.4 Агротехнические 

мероприятия на ранних 

этапах развития растений 

4 - 4 Лабораторная работа 

7.5 Агротехнические 

мероприятия на этапе 

формирования и начала 

развития клубней 

4 - 4 Лабораторная работа 

7.6 Агротехнические 

мероприятия на 

завершающем этапе 

развития картофеля 

4 - 4 Лабораторная работа 

7.7 Уборка и закладка на 

хранение 

4 - 4 Наблюдение 

7.8 "Основные 2 - 2 Итоговая контрольная 
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Содержание программы. 

 

Комплектование группы – 4 часа. 

 

Раздел: Вводное занятие "Профессия агроном" 

Теория: Что такое агрономия, история агрономии - понятие "агрономия", основные этапы развития 

агрономии и растениеводства; Задачи, решаемые агрономами, значение агрономии на современном 

этапе и перспективы развития агрономии - агроном, как современная, технологически сложная и 

перспективная профессия, с чем связана возрастающая актуальность данной профессии;  Видео 

лекция "Профессия агроном" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_1 

Практика: Тестирование (проф.пробы) "Профессия агроном" 

 

Раздел: Выбор поля и подготовка почвы к выращиванию картофеля 

Теория: Оптимальные для картофеля механический состав почвы и кислотность; Схемы 

севооборота - значение севооборота, чем обусловлена потребность в длинных севооборотах для 

картофеля;Химическая мелиорация и биофумигация почвы на этапе подготовки поля к посадке 

картофеля; Значение осенней обработки почвы и осеннего внесения удобрений; Ранняя весенняя 

вспашка и весеннее внесение удобрений. 

Практика: Составление схемы севооборота. Определение состава почвы и кислотности. Изучение 

химического состава удобрений. Видео лекция "Подготовка поля к посадке картофеля". 

 

Раздел: Подготовка посадочного материала и посадка картофеля. 
Теория: Яровизация посадочного материала - значение мероприятия, основные правила проведения 

яровизации; Апикального доминирования. Минимизация рисков при резке семенных клубней - 

когда лучше резать, меры предосторожности; Предпосадочная защитная обработка картофеля - 

значение и методы обработки; Припосадочное внесение минеральных удобрений. 

Практика: Яровизация посадочного материала. Схема и правила посадки картофеля. Видео лекция 

" Подготовка посадочного материала и посадка картофеля "  

 

Раздел: Фосфор и Калий 

Теория: Значение фосфора в питании растений; Особенности фосфорного питания, симптомы и 

последствия дефицита фосфора; Основные правила внесения фосфора; Значение калия в питании 

растений; Особенности калийного питания, симптомы и последствия дефицита калия; Основные 

правила внесения калия.  

Практика: Видео лекция "Фосфор и калий" + онлайн 

семинар)http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_4 

 

агротехнические приёмы". работа 

8. Реферат о проделанной 

работе. 

2 - 2 Отчёт. 

9. Проектная деятельность 

(вариативная  часть) 

Приложение № 2 

 

72 2 70 Проектная работа 

Опытническо-

исследовательская работа 

 Итого: 168 24 144  

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_1
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_4
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Раздел: Кальций и магний. Органические удобрения. 

Теория: Значение кальция в питании растений; Особенности кальциевого питания, симптомы и 

последствия дефицитакальция; Значение магния в питании растений; Особенности магниевого 

питания, симптомы и последствия дефицитамагния; Основные правила внесения кальция и 

магния; Органические удобрения и их значение, отличия органических удобрений от 

минеральных; Примерный состав органических удобрений (на примере навоза), коэффициенты 

использования питательных веществ, стадии разложения и правила внесения; Сидераты - зелёное 

удобрение. Положительное влияние сидератов на почву - увеличение количества питательных 

веществ, изменение структуры почвы, угнетение фитопатогенов и вредителей (биофумигация); 

Правила выращивания сидератов. 

Практика: Видео лекция "Кальций и магний. Органические удобрения" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_5 

 

Раздел:  Составление адаптивной программы подкормки растений - нормы внесения и 

календарь внесения 

Теория: Потребности в питательных веществах на основе данных о выносе питательных веществ 

урожаем; Доступные формы питательных веществ от ранее внесённых удобрений; Дефицит 

питательных веществ и норм внесения питательных веществ; Выбор удобрений и расчёт 

количества вносимых удобрений;(видео лекция "Составление адаптивной программы подкормки 

растений" + онлайн семинар) 

Практика: Расчёт имеющихся в почве доступных форм питательных веществ от ранее внесённых 

удобрений; Составление календаря внесения удобрений. Определение дефицита питательных 

веществ и норм внесения питательных веществ (с учётом коэффициента использования в первый 

год). 

 

Раздел: Интегрированная система защиты/выращивания картофеля 

Теория: Подготовка к проведению практических занятий на школьных опытных полях и/или 

личных приусадебных участках. Основные этапы и агротехнические мероприятия. (видео лекция 

"Интегрированная система защиты/выращивания картофеля" + онлайн семинар) 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_7 

Практика: 
1. Выбор участка и подготовка поля к посадке картофеля - севооборот, выращивание 

сидератов, химическая мелиорация, осеннее и весеннее внесение удобрений 

(http://school.agropatrol.com/agrotech); 

2. Подготовка посадочного материала - выбор семян, яровизация, контроль за апикальным 

доминированием (http://school.agropatrol.com/agrotech); 

3. Посадка - погодные условия для посадки, предпосадочная защитная обработка клубней, 

схема посадки, припосадочное внесение удобрений(http://school.agropatrol.com/agrotech); 

4. Агротехнические мероприятия на ранних этапах развития растений (от появления всходов 

до смыкания ботвы в рядках и быстрого роста ботвы) - борьба с насекомыми вредителями и 

сорной растительностью, механические обработки почвы, некорневые подкормки, контроль 

за вирусными болезнями и фитопрочистки, мониторинг рисков реинфекции и симптомов 

фитофтороза, защита от фитофтороза (http://school.agropatrol.com/agrotech); 

5. Агротехнические мероприятия на этапе формирования и начала развития клубней (от начала 

бутонизации до окончания цветения) - мониторинг состояния почвы, в случае 

необходимости полив или рыхление почвы, мониторинг рисков реинфекции фитофтороза и 

появления симптомов альтернариоза и фитофтороза, защита от фитофтороза и 

альтернариоза (http://school.agropatrol.com/agrotech), общее наблюдение за ситуацией на 

поле и принятие адаптивных решений (вредители, сорная растительность, механическая 

обработка почвы); 

6. Агротехнические мероприятия на завершающем этапе развития картофеля (от окончания 

цветения до полного увядания ботвы) - мониторинг рисков реинфекции фитофтороза и 

появления симптомов альтернариоза и фитофтороза, защита от фитофтороза и 

http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=446206632_5
http://school.agropatrol.com/videolessons#tlection=439040039_7
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
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альтернариоза (http://school.agropatrol.com/agrotech), синекация, подготовка почвы к уборке 

(полив); 

7. Лабораторная работа: Поиск растений с симптомами вирусных заболеваний - июнь (на 

первой фенологической фазе развития картофеля "Всходы - смыкание ботвы в рядках"); 

8. Лабораторная работа: Поиск источников фитофтороза в почве методом влажной камеры - 

апрель-июль; 

9. Лабораторная работа: Поиск симптомов фитофтороза на листьях и их идентификация 

методом влажной камеры - июль (фенологические фазы "Быстрый рост ботвы" и 

"Цветение"). 

10. Уборка и закладка на хранение - подготовка хранилища к закладке урожая на хранение, 

уборка урожая, лечебный период, закладка на хранение и оптимальные условия для 

сохранения урожая (http://school.agropatrol.com/agrotech). 

 

Практические занятия проводятся летом на школьных опытных полях и/или личных 

приусадебных участках учащихся. Основная задача практических занятий - используя знания, 

полученные во время теоретических занятий, вырастить здоровый картофель, получить 

качественный и обильный урожай (400-500 кг/сотки).  

Для этого учащиеся проводят все агротехнические мероприятия, о которых узнали на 

лекции "Интегрированная система защиты/выращивания картофеля", и стараются применить 

знания, полученные на других теоретических занятиях. На всех этапах работ учащиеся ведут 

наблюдение за полем (при возможности 2 раза в неделю) и заполняют журнал наблюдений и 

работ. В журнал вносится информация о результатах наблюдения за полем и растениями, а также 

о всех проведённых агротехнических мероприятиях.  

Рекомендуемая структура журнала (таблицы): 

 

Дата 
Событие (проведённое агротехническое 

мероприятие или результат наблюдений) 

ФИО участника УПБ, 

сделавшего запись 

   

 

При обнаружении прогноза неблагоприятных погодных явлений или рисков 

появления/развития фитофтороза (при помощи СППР "Агродозор"), данную информацию 

рекомендуется вносить в журнал как результат наблюдений.  

Агротехнические мероприятия, сделанные по результатам наблюдений (рекомендации 

СППР "Агродозор", появление вредителей, сорной растительности, прогноз заморозков, 

проливные дожди и т.д.), рекомендуется внести отдельной строкой, как проведённые 

агротехнические мероприятия - в первой строке результат наблюдений, в следующей строке 

связанное с ним агротехническое мероприятие. 

 

Наиболее важные события, на которые рекомендуется обратить особое внимание и занести 

в журнал: 

 Даты проведения основных агротехнических мероприятий (в том числе вспашки и 

окучивания, внесения удобрений, защитных обработок, некорневых подкормок, сеникации, 

уборки урожая...); 

 Когда была произведена посадка - метод проведения посадки (с формированием 

возвышающихся гряд или без, расстояние между рядками и между растениями в рядке), 

примерная плотность посадки (клубней/сотку); 

 Когда появились всходы; 

 Когда менялись фенологические фазы (https://school.agrodozor.ru/phases); 

 Даты обнаружения симптомов болезней, вредителей и т.д. 

 Какую урожайность удалось получить (кг/сотку). 

В случае работы учащегося в составе учебно-производственной бригады, участники УПБ 

могут вести единый журнал наблюдений и работ. 

http://school.agropatrol.com/agrotech
http://school.agropatrol.com/agrotech
https://school.agrodozor.ru/phases
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Во время проведения практических занятий учащимся предлагается сделать 3 

лабораторные работы:  

 Поиск растений с симптомами вирусных заболеваний - июнь, на первой фенологической 

фазе развития картофеля "Всходы - смыкание ботвы в рядках" 

(https://school.agrodozor.ru/viruses); 

 Выделение изолята фитофтороза с листьев и стеблей картофеля методом влажной камеры 

(https://school.agrodozor.ru/isolate); 

 Выделение изолята фитофтороза из почвы методом влажной камеры 

(https://school.agrodozor.ru/isolate). 

 

Результаты лабораторных работ вносятся в журнал наблюдений и работ. 

 

Дополнительным результатом практических занятий может стать Реферат - 

подготовленный учащимся отчёт о проделанной работе. Реферат должен включать:  

 Журнал наблюдений и работ; 

 Фото и видео материалы, собранные учащимся в течение учебного года; 

 Публикации, сделанные учащимся в социальных сетях или СМИ и имеющие 

непосредственное отношение к тематике Программы; 

 Награды, полученные учащимся на конкурсах; 

 Прочая информация и факты, вызвавшие интерес у учащегося. 

Подготовка Реферата не является обязательным элементом учебного процесса. Но все 

авторы Рефератов получат рецензии на свои работы, подготовленные авторами Программы, 

научными сотрудниками НИИ или преподавателями профильных ВУЗ-ов. 

 

Справочные материалы по проведению практических работ:  

 Конспект лекции - https://school.agrodozor.ru/agrotech 

 Технический регламент выращивания картофеля в условиях учебно-производственных 

бригад или личных подсобных хозяйств - https://school.agrodozor.ru/support 

 

Предполагаемый результат 

На занятиях в рамках данного модуля обучающиеся познакомятся с современными 

технологиями выращивания картофеля, увидят каким образом все знания, полученные в рамках 

дополнительной образовательной программы "Школа юного агронома "Агродозор", применяются 

на практике. Для этого в процессе выполнения практических занятий (май-сентябрь) учащиеся 

должны вырастить здоровый картофель, получить качественный и обильный урожай. 
В итоге у учащегося должно сформироваться представление о сельском хозяйстве как о 

современной, высокотехнологичной и перспективной отрасли, появиться интерес к дальнейшему 

изучению основ профессии агроном, а в перспективе возможному выбору данной профессии. 
 

 

 

 
 

 
  

https://school.agrodozor.ru/viruses
https://school.agrodozor.ru/isolate
https://school.agrodozor.ru/isolate
https://school.agrodozor.ru/agrotech
https://school.agrodozor.ru/support
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 
Условия реализации программы 

В основу реализации программы положен метод практической деятельности, 

направленной на организацию экспериментально-исследовательской деятельности. 
Для осуществления учебного процесса используются: 

 Учебный класс 

 Учебно-опытнический участок или участок в личном подсобном хозяйстве учащегося 

 Рабочий инвентарь: лопаты, грабли, ведра, лейки, вилы 

 Посевные ящики 

 Опрыскиватель 

 Спецодежда: перчатки 

 Минеральные и органические удобрения 

 Посадочный материал (картофель) 

 Средства защиты растений (инсектицидного и фунгицидного действия) 

 Средства механизации - мотоблок с набором навесого оборудования (плуг, культиватор, 

окучник) или возможность использовать трактор2. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 теоретические занятия проводятся в специально оборудованном кабинете (столы, 

стулья,классная доска, общее освещение), таблицы, мультимедийное оборудование. 

 практические занятия проводятся на школьном опытном поле и/или личном подсобном 

участке (огороде) учащегося. 

 

Для методического обеспечения образовательного процесса педагогом используется: 

 специальные методическиематериалы Программы, размещённые на справочно-

информационном сайте "Школы юного агронома "Агродозор" - https://school.agrodozor.ru/; 

 методические пособия и дидактический материал, разработанные педагогом 

 для каждой темы программы; 

разработанные педагогом сценарии массовых мероприятий дляобучающихся. 

 

Методические материалы 

Методические материалы используются в соответствии с содержанием программы, 

методами и формами организации образовательного процесса, в соответствии с возрастом и 

психолого-педагогическими условиями. В процессе реализации программы используются 

методические материалы, обеспечивающие качественный образовательный процесс, а также 

результат в области исследовательской деятельности по проблемам развития овощеводства: 

 видеотека: видео лекции Программы (https://school.agrodozor.ru/videolessons), другие 

тематические фильмы в соответствии с программой;  

 конспекты видео лекций Программы (https://school.agrodozor.ru/), другая научная 

литература по овощеводству; 

 методические разработки по организации экспериментальных исследований в области 

овощеводства - Технический регламент выращивания картофеля в условиях учебно-

производственных бригад и личных подсобных хозяйств 

(https://school.agrodozor.ru/support);  

 пакет диагностического материала, используемого в процессе педагогического 

мониторинга результатов реализации общеразвивающей программы - Интернет-формы для 

мониторинга результатов;  

                                                 
2 Желательно 
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 пакет методических разработок, сценариев, игр, конкурсов, викторин;  

 методические рекомендации по воспитанию экологической культуры в семье; 

 методические рекомендации по организации учебно-исследовательской деятельности, 

разработанные учеными и специалистами в области овощеводства;  

 сборники нормативно-правовых документов экологического законодательства;  

 

Информационная и консультационная поддержка обучающихся и педагогов: 

При реализации Программы максимально широко используются современные формы 

дистанционного обучения:  
1. Для участников Программы работаетспециализированный справочно-информационный сайт 

"Школа юного агронома "Агродозор"https://school.agrodozor.ru//; 

2. Для знакомства учащихся с возможностями современных цифровых технологий и их 

применении в современной агрономии им предоставляется доступ кпрофессиональному 

СервисуПоддержки Принятия Решений по борьбе с болезнями растений "Агродозор" - 

https://agrodozor.ru/; 

3. Теоретические занятия по каждой теме проводятся в формате лекция (1 час) + семинар (1 час): 

3.1. Лекции. На сайте Программы учащимся доступны записи видео лекции по всем темам 

Программы - https://school.agrodozor.ru/videolessons. Данные видео лекции предназначены 

для просмотра учащимися совместно с преподавателями, с последующим обсуждением 

представленного материала, подготовкой вопросов для семинарских занятий; 

3.2. Семинары по каждой теме проводятся авторами Программы (наставниками) в режиме 

онлайн. Во время семинара учащиеся получают возможность задать свои вопросы, 

детально обсудить наиболее интересные и важные моменты изучаемой темы. 

4. Практические занятия проводятся летом на школьных опытных полях и/или личных 

приусадебных участках учащихся. Основная задача практических занятий - используя знания, 

полученные во время теоретических занятий, вырастить здоровый картофель, получить 

качественный и обильный урожай (400-500 кг/сотки). Во время выполнения практических 

работавторами Программы проводится консультирование участников и преподавателей - 

https://vk.com/agrodozor и https://t.me/AgrodozorBot; 

5. Для информирования участников программы организована централизованная e-mailрассылка, 

работает Телеграм-канал https://t.me/agrodozor и страница Программы в социальной сети 

Вконтакте - https://vk.com/agrodozor. 

 

Формы и методы обучения 

Методы: 

 наглядные: наблюдение(кратковременное и длительное), показ, демонстрация (опытов, 

диафильмов, слайдов, видеофильмов); 

 игровые: (настольно – печатные и словесные, игровые упражнения, игры – занятия, 

подвижные игры, творческие игры, ролевые игры), труд (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

 метод поисково–исследовательской работы: (самостоятельная работа обучающихся с 

выполнением различных заданий на экскурсиях, занятиях, в ходе проведения простых 

опытов); 

 метод самостоятельной деятельности (самоуправление в организации и проведении 

различных творческих дел, подготовка устных сообщений и т.д.); 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, с привлечением имеющихся у обучающихся 

знаний; 

 контрольно–диагностические методы (самоконтроль, контроль качества усвоения 

программы) через тестирование динамики роста знаний, умений, навыков; 

 коммуникативно–развивающие методы: выполнение творческих коллективных работ; 
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 интерактивные методы, т.е. обучение во взаимодействии (тренинги, ролевые игры). 

 
Формы: 

 индивидуальные (практические и опытнические задания, беседы, консультации); 

 групповые(беседа, коллективная трудовая деятельность, экскурсия, тренинг, практическая 

природоохранная деятельность, выставки, экологические праздники и акции, конкурсы, 

ролевые игры). 

 

Педагогические технологии:  

 индивидуального обучения;  

 группового обучения; 

 коллективного взаимообучения;  

 дифференцированного обучения;  

 разноуровнего обучения; 

 проблемного обучения;  

 дистанционного обучения педагогической мастерской; 

 ТРИЗ;  

 игровой деятельности; 

 коллективной творческой деятельности;  

 критического мышления; 
 

Здоровьесберегающие технологии: 

 технологии обеспечивающие гигиенические оптимальные условия образовательного 

процесса; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьника; 

 разнообразные психолого - педагогические технологии используемые на занятиях 

педагогами. 
Технологии реализуются на основе личностно - ориентированного подхода. 

 

 

 

Формы аттестации 

Основной формой промежуточной аттестации учащихся являются интернет-формы с 

вопросами пройденным темам (за исключением вводного занятия). 

Итоговой формой аттестации является Журнал наблюдений и работ, который учащиеся 

заполняют во время проведения Практических занятий. 

Дополнительные (необязательные) формы отчётности: 

 Реферат - Индивидуальный отчёт о проделанной в течение учебного и полевого сезона 

работе, учебно-исследовательский проект; 

 Участие в различного рода и уровня конференциях и конкурсах, в том числе с защитой 

учебно-исследовательских проектов, 
 

Формы аттестации соответствуют содержанию программы, возрасту детей, 

психоэмоциональному и психофизическому состоянию детей среднего и старшего школьного 

возраста. Промежуточные формы аттестации и контроля направлены на выявление личностных 

изменений ребенка.  

С целью выяснения уровня усвоения материала и готовности к дальнейшему прохождению 

обучения, программой предусмотрено проведение промежуточного тестирования обучающихся.  

 



   
ШКОЛА ЮНОГО АГРОНОМА "АГРОДОЗОР" 

33 

 

Оценочные материалы 

Оценочными материалами в процессе реализации программы являются: входная, 

промежуточная, итоговая диагностика знаний, умений, навыков. Сюда входят результаты 

анкетирования, тестирования, результаты практических и лабораторных занятий, творческих 

заданий, конкурсов, практикумов. 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний наиболее эффективно 

используются такие, как: 

 тестирование; 

 просмотр знаний, умений, навыков (олимпиада, викторина); 

 проектно-исследовательская работа; 

 творческий отчет о экскурсии, о проведении опыта, наблюдения; 

 лабораторный практикум и т.д. 

 

Для фиксирования оценок качества обучения педагог может использовать такие формы, 

как: 

 диагностические карты; 

 табель развития; 

 папка достижений («Портфолио»). 
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Приложение № 1 

Проектная деятельность 

 (методические рекомендации) 
Автор: Прошина Е.Т. 

В основе организации и проведения любой опытнической работы лежит методика полевого 

опыта. Из определения, что такое полевой сельскохозяйственный опыт следует, что это 

исследование, осуществляемое в полевой обстановке на специально выделенном участке, это 

может быть учебно-опытный участок школы, ученической производственной бригады, личного 

подсобного или фермерского хозяйства. 

 

Выбор темы опыта, постановка цели и задач 
Успех опытнической работы определяется, прежде всего, правильным выбором темы 

исследования. Вопросов, которыми может заниматься опытник, чрезвычайно много, важно уметь 

выделить наиболее перспективные и осуществимые из них. Не следует проводить трудных и 

сложных опытов, требующих большой теоретической подготовки, специального оборудования, а 

также заниматься выращиванием таких сельскохозяйственных культур, которые изначально будут 

плохо расти в данной местности. От выбора объекта опыта во многом зависит его успех и 

практическое значение. 

Основной источник тем для исследования - прямые заказы сельскохозяйственного 

производства, научно-исследовательского учреждения или отдельного учёного, ведущих 

агрофирм и др. 

 

Какие бывают типы сортоиспытания? 
Прежде всего поставить цель опыта и определить её актуальность.  

Формулировка цели (цель всегда одна), как правило, соответствует теме опыта. Достижение 

цели требует в дальнейшем определённых действий на различных этапах работы, эти действия  

отражаются в формулировке задач (их может быть несколько).  

Опыт принесёт достаточно ценные результаты в том случае, если опытник поставит перед 

собой задачи работы самостоятельно. Это важно, так как в этом случае он не просто перечисляет 

набор необходимых действий, а определяет собственную деятельность на время опытнической 

работы, включая изучение биологических и сортовых особенностей опытных растений, питания, 

размножения, болезней, вредителей, агротехнику выращивания и многое другое. Это позволяет 

надеяться на ответственное и осознанное отношение опытника на всех этапах работы.  

Выбор (или разработка) методики опытнической работы вытекает из цели и задач 

исследования. Как правило, методику учащемуся предлагает руководитель работы, используя 

готовую, известную или отработанную методику.  

Под методикой полевого опыта подразумевают совокупность слагающих её элементов: число 

вариантов, площадь делянок и их форму, повторность и систему размещения вариантов на 

участке, метод учёта урожая и организация опыта во времени. Правильное сочетание всех 

элементов методики обеспечивает максимальную точность и типичность опыта.  

Любой полевой опыт включает опытные и контрольные варианты. 

Под опытным вариантом понимают изучаемое растение, сорт, гибрид, условие возделывания, 

агротехнический приём или их сочетание и др. Вариант, с которым сравнивают опытные 

варианты, называют контролем или стандартом. Совокупность опытных и контрольных 

вариантов, объединённых общей идеей, составляет схему опыта. 

При постановке полевого опыта его методика определяется в основном тремя величинами: 

числом вариантов, заданной точностью и земельным участком, на котором планируется заложить 

опыт. Исходя из этих величин необходимо установить сочетание основных элементов методики 

будущего опыта, т.е. остановиться на определённой площади и форме делянки, повторности и 

системе расположения вариантов на опытном участке. 

Чтобы правильно решить вопрос о методике конкретного опыта, необходимо кратко 

ознакомиться с влиянием каждого элемента методики и их сочетаний на его точность. 
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При проведении опытнической работы особенно важен выбор и подготовка земельного участка, 

а также разбивка его на делянки. Делянка является основной единицей полевого опыта, это та 

имеющая определённый размер и форму часть площади опыта,  которая предназначена для 

размещения на ней отдельного варианта опыта. Когда речь идёт о конкретной делянке, всегда 

имеют в виду заложенный на ней вариант опыта. Учащиеся часто не понимают различия между 

понятиями «делянка» и «вариант». В основе понятия «делянка» лежит земельный участок, а в 

основе понятия «вариант»  тема научного поиска. Все делянки вместе дают представление о 

площади опытного участка в целом, его форме. Важно, чтобы опытное поле было недалеко от 

школы, местного хозяйства или приусадебный участок недалеко от дома, чтобы близко была вода 

для полива, были доступными сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация для ухода за 

растениями, а также оборудование для наблюдений и обработки результатов исследований.  

Число вариантов опыта. Количество вариантов в схеме любого опыта заранее заданная 

величина, определяющаяся его содержанием, целью и задачами. Точность опыта при увеличении 

числа вариантов сначала медленно, а затем (сверх 10) сильно уменьшается. Характерно, что при 

более крупных делянках увеличение числа вариантов значительно сильнее снижает точность 

опыта, чем при делянках меньшего размера. 

С увеличением числа вариантов увеличивается площадь под опытом и расстояние между 

сравниваемыми вариантами. При большом числе вариантов труднее уложить опыт или его 

отдельные повторения в пределах однородной по почвенному плодородию площадке. Всё это и 

ведёт к увеличению ошибки опыта и понижению его точности. В связи с этим при разработке 

схемы опыта необходимо осторожно подходить к увеличению числа вариантов.  

Площадь делянки. Полевой опыт ставят на делянках, имеющих определённый размер и 

форму. Делянки служат для размещения на них изучаемых и контрольных вариантов. Часто 

вопросу о размере делянки в опытном деле уделяют значительно большее внимание, чем он того 

заслуживает. Размер делянки, в сущности, обеспечивает удобство работы. Площадь опытного 

участка не может быть одинаковой. Она зависит от многих причин. В школе обычно размеры 

опытного участка соответствуют силам и возрасту учащихся. Например, для ребят в возрасте до 

10 лет площадь опытного участка на одного учащегося может быть выделена размером около 14-

15 м2; для ребят 10-12 лет - 20-25 м2, для 13-15 лет -  30-40  м2 

Площадь опытной делянки также зависит от особенностей опытной культуры (чем крупнее 

опытное растение, тем больше должна быть минимальная площадь делянки), например, для 

моркови 20-30 м2, свёклы  20-50 м2 и главным образом от того, какие орудия предполагают 

использовать при проведении опыта. Предел, ниже которого не должна снижаться площадь 

делянки, определяется возможностью нормально проводить все агротехнические работы на 

высоком уровне. Независимо от темы, величины опытного участка и величины опытных делянок, 

опыт надо проводить со строжайшей точностью. Опыты на участках маленьких размеров должны 

проводиться особенно точно и тщательно. Любая неточность на маленьком опытном участке в 

переводе на гектар даст большую ошибку. 

Форма опытного поля должна быть прямоугольной или лучше квадратной. На прямоугольной 

площади поля проще и удобнее расположить отдельные опытные делянки.  

Повторность опыта. Чтобы обеспечить достаточную точность опыта, нужно располагать 

каждый вариант не менее, чем на 2-3 делянках. Такой опыт будет заложен в двух - трехкратной 

повторности. Повторность - число одноимённых делянок каждого варианта. Применение 

повторений повышает точность опыта и достоверность полученных данных. Например, 

закладывая опыт по сортоиспытанию пяти сортов или гибридов овощных культур в трехкратной 

повторности, высеваем или высаживаем рассаду каждого из них на трех делянках. Допустим, что 

один из сортов в первом повторении попал на делянку с пониженным плодородием почвы и дал 

плохие показатели и низкий урожай. Трудно предположить, что в следующих повторениях он 

также попадает в неблагоприятные условия. Повторность опыта позволяет оценивать 

достоверность полученных результатов.  

Схема расположения делянок. В зависимости от выбранного участка расположение делянок 

по повторениям может быть одноярусным, двухъярусным и многоярусным. При одноярусном 

размещении делянки всех повторений располагают в один ряд. При многоярусном расположении 
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делянок каждое повторение занимает самостоятельный ряд. Современные методы расположения 

делянок предусматривают случайное размещение вариантов на делянках. В каждом повторении 

варианты распределяются по делянкам в случайном порядке. На одном из повторений опыта 

(обычно на первом) ставят этикетки размером 15 Х 25 см, на которых указывают содержание 

варианта. Надпись на этикетке должна быть обращена к той делянке, к которой она относится. 

Кроме этого, в начале первого повторения ставят этикетку с названием темы опыта, фамилий 

исполнителей и ответственного руководителя. В остальных повторениях отмечают номера 

вариантов и повторений на колышках, поставленных в левом углу короткой стороны делянок. 

Расположение опытных участков и делянок будет более удобным, когда делянки расположены 

короткими сторонами по длинной стороне опытного участка, а короткие стороны самого участка - 

по длинной стороне опытного поля. 

 

Требования, предъявляемые к работе 
Для получения значимых практических результатов при проведении полевых опытов 

необходимо соблюдать основные следующие требования: 

 принцип единственного различия, т. е. выдерживать единство всех условий, кроме одного – 

изучаемого (например, при сортоиспытании изучаются особенности сортов и гибридов 

растений, это и есть показатель различия, все остальные факторы или условия опыта 

должны быть одинаковыми); 

 типичность почвенных и хозяйственных условий (проводить исследования на участках с 

соответствующими данному хозяйству почвами и агротехническими условиями); 

 однородность земельного участка по плодородию; 

 точность учёта урожая (это один из объективных показателей при характеристике 

изучаемых сортов); 

 знать историю участка (предшествующие культуры, агротехника); 

 ведение документации (дневник и журнал опытнической работы).   

Опытническая работа строится по следующей схеме: 

 определение проблемы, выбор темы опыта, постановка цели и задач; 

 обзор состояния проблемы, степень ее изученности; 

 выбор или разработка методики исследования; 

 сбор материала (техника наблюдений и учётов); 

 обработка материала, получение результатов; 

 выводы. 

 

Требования к презентации 

        В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами. 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый слайд – титульный: 

фамилия, имя участника (ов), объединение, класс  регион  школа, образовательная организация  

фио руководителя опытом, должность  дата «____» ________________ 2021 г. 

Второй слайд:  

Тема опыта:  

Номинация: 

Культура (сорта, гибриды):1, 2, 3, 4, 5  

Цель опыта:  

Задачи опыта: 

Работа проводится в рамках муниципального этапа Всероссийского сетевого проекта по 

сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» 

Сроки проведения опытнической работы (2020 год, месяц) 

Начало 
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Конец 

Последующие слайды должны отражать основные этапы опытнической работы: 

 методика проведения опыта;  

 агротехнические мероприятия на опытном участке;  

 учеты и наблюдения; оценка полученных данных;  

 анализ результатов опытнической работы; выводы и предложения и др. 

     В завершающий слайд  желательно включить глоссарий (словарь) и список используемых 

информационных источников. 
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Приложение № 2 

 

Механизм организации проектной деятельности. 

Занятия с детьми по проектной деятельности проводятся в течение учебного года. Учебный 

план составляется педагогом на каждый учебный год, с учётом запланированных проектных и  

опытническо-исследовательских работ. Всего втечение года рекомендуется выполнение 1 проекта 

и 1опытническо-исследовательской работы. При необходимости возможна замена формы работы 

(2 проекта или 2 исследовательские работы) в зависимости от возможностей обучающихся.  

 Режим занятий: 

Общее количество – 72 часа (36 часов – проектная работа, 36 часов -  1опытническо-

исследовательская работа). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность 

одного академического часа - 45 минут.  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных форм обучения.  

Организационные формы обучения – групповые и индивидуальные. 

Формы аттестации/контроля: Конференция, презентация 

  

Учебный план.  

Вариативная часть. Проектная деятельность. 

 

№ 

 
Тема 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Проектная работа 36 2 34  

1.1 Определение проблемы, 

выбор темы проекта, 

постановка цели и задач.  

4 1 3 Анкетирование 

1.2 Обзор состояния проблемы, 

степень ее изученности  

4 - 4 Семинар 

1.3 Выбор или разработка 

методики исследования 

4 1 3 Конференция 

1.4 Сбор материала (техника 

наблюдений и учётов) 

10 - 10 Дневник наблюдения 

1.5 Обработка материала, 

получение результатов 

10 - 10 Проектная работа 

1.6 Презентация проекта 4 - 4 Презентация 

2.  Опытническо-

исследовательская работа 

36 2 34 
 

2.1 Определение проблемы, 

выбор темы  опытническо-

исследовательской работы, 

постановка цели и задач.  

4 1 3 Эссе 

2.2 Обзор состояния проблемы, 

степень ее изученности  

4 - 4 Семинар 

2.3 Выбор или разработка 

методики исследования 

4 1 3 Коллоквиум 

2.4 Сбор материала (техника 

наблюдений и учётов) 

10 - 10 Дневник исследования 

2.5 Обработка материала, 

получение результатов 

10 - 10 Проектно-

исследовательская работа 

2.6 Презентация  опытническо-

исследовательской работы 

4 - 4 Конференция 

Итого: 72 4 68  
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Диагностика оценивания проекта. 

Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности. 

Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

 Уровень 

постановки 

исследовательской 

проблемы 

 Работа 

репродуктивного 

характера – 

присутствует 

лишь 

информация из 

других 

источников, нет 

обобщений, нет 

содержательных 

выводов 

 Работа в целом 

репродуктивна, но 

сделаны неплохие 

самостоятельные 

обобщения 

 Работа частично 

поисковая – в 

работе есть 

проблемы, 

которые имеют 

частный характер 

( не отражающий 

тему в целом, а 

касающиеся 

только каких-то 

её аспектов) 

 Работа 

исследовательская, 

полностью 

посвящена 

решению одной 

научной проблемы, 

пусть не 

глобального плана, 

но 

сформулированной 

самостоятельно. 

 Актуальность и 

оригинальность 

темы 

 Тема всем 

известная, 

изучена 

подробно, в 

литературе 

освещена полно. 

При этом автор 

не сумел 

показать, чем 

обусловлен его 

выбор кроме 

субъективного 

интереса, 

связного с 

решением 

личных проблем 

или 

любопытством. 

 Тема изученная, но в 

ней появились «белые 

пятна» вследствие 

новых данных, либо 

тема относительно 

малоизвестная, но 

проблема 

«искусственная». Не 

представляющая 

истинного интереса 

для науки. 

 Тема с 

достаточным 

количеством 

«белых пятен», 

либо проблема 

поставлена 

достаточно 

оригинально, 

вследствие чего 

тема открывается 

с неожиданной 

стороны. 

 Тема 

малоизученная, 

практически не 

имеющая 

описания, для 

раскрытия которой 

требуется 

самостоятельно 

делать многие 

выводы, 

сопоставляя точки 

зрения из соседних 

областей 

исследования. 

 Логичность 

доказательства 

(рассуждения) 

 Работа 

представляет 

собой 

бессистемное 

изложение того, 

что известно 

автору по данной 

теме. 

 Работе можно 

заметить некоторую 

логичность в 

выстраивании 

информации, но 

целостности нет. 

 В работе либо 

упущены 

некоторые 

важные 

аргументы, либо 

есть «лишняя» 

информация. 

Перегружающая 

текст ненужными 

подробностями, 

но в целом логика 

есть. 

 Цель реализована 

последовательно, 

сделаны 

необходимые 

выкладки, нет 

«лишней2 

информации, 

перегружающей 

текст ненужными 

подробностями. 

 Корректность в 

использовании 

 В работе 

практически нет 

 Противоречий нет, но 

ссылок либо 

 Текст содержит 

наиболее 

 Текст содержит 

все необходимые 
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литературных 

источников 

ссылок на 

авторов тех или 

иных точек 

зрения, которые 

местами могут 

противоречить 

друг другу и 

использоваться 

не к месту. 

практически нет, либо 

они делаются редко, 

далеко не во всех 

необходимых случаях. 

необходимые 

ссылки на 

авторов в тех 

случаях, когда 

делается 

информация  

принципиального 

содержания 

(определения, 

обобщения, 

описания, 

характеристика, 

мнение, оценка и 

т.д.) 

ссылки на авторов 

в тех случаях, 

когда даётся 

информация 

принципиального 

содержания 

(определения, 

описания, 

обобщения, 

характеристика, 

мнение, оценка 

т.д.), при этом 

автор умело 

использует чужое 

мнение при 

аргументации 

своей точки 

зрения, обращаясь 

к авторитетному 

источнику. 

 Количество 

источников 

 Нет списка 

литературы 

 1 – 2 источника  Список имеет 

несколько 

источников, но 

упущены 

некоторые 

важные аспекты 

рассматриваемой 

проблемы. 

 Список 

охватывает все 

основные 

источники по 

данной теме, 

доступные 

ученику. 

 Глубина 

исследования 

 Работа 

поверхностна, 

иллюстративна, 

источники в 

основном имеют 

популярный 

характер. 

 Работа строится на 

основе одного 

серьёзного источника, 

остальные – 

популярная 

литература, 

используемая как 

иллюстрация. 

 Рассмотрение 

проблемы 

строится на 

содержательном 

уровне, но 

глубина 

рассмотрения 

относительна. 

 Рассмотрение 

проблемы строится 

на достаточно 

глубоком 

содержательном 

уровне. 

 Оформление  Оформление 

носит абсолютно 

случайный 

характер, 

обусловленный 

собственной 

логикой автора. 

 Работа имеет какую-

то структуру, но 

нестрогую. 

 Работа в общем 

соответствует 

требованиям, 

изложенным в 

следующей 

графе, но имеет 

некоторые 

недочёты, либо 

одно из 

требований не 

выполняется. 

 Работа имеет 

чёткую структуру, 

обусловленную 

логикой темы, 

правильно 

оформленный 

список литературы, 

корректно 

сделанные ссылки 

и содержание 

(оглавление). 
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Выступление 

 

Выступление не 

подготовлено. 

Выступление 

представляет собой 

простой пересказ 

готовой информации, 

заимствованной из 

ряда близких по 

содержанию 

источников, которые 

лишь в отдельных 

аспектах дополняют 

друг друга, либо 

пересказ нескольких 

различных источников 

без логического 

переструктурирования. 

В выступлении не 

реализованы 

некоторые из 

требований 

предыдущей 

графы. 

Чётко поставлена 

цель (задача), 

показан алгоритм 

её реализации, 

тема в целом 

раскрыта, 

охарактеризованы 

источники 

информации, в том 

числе указана роль 

самого автора 

выступления (его 

собственные 

мысли, обобщения, 

умозаключения), 

сделаны чёткие 

выводы, 

отражающие 

реализацию цели, 

ответы на вопросы 

– по существу, с 

пониманием сути 

вопроса. 

  

 

Оценочный протокол. 

 

№ ФИ

О 

Назван

ие 

проект

а 

Уровень 

постано

вки 

исследо

вательск

ой 

проблем

ы 

Актуал

ьность 

и 

оригин

альнос

ть 

темы 

Логично

сть 

доказате

льства 

(рассуж

дения) 

Корректн

ость в 

использов

ании 

литератур

ных 

источник

ов 

Количес

тво 

источни

ков 

Глубина 

исследова

ния 

Оф

орм

лен

ие 

Выс

туп

лен

ие 

 

           

           

           

           

 


