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АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Основы лабораторного дела 

Компетенция  Агрономия  

Возраст участников  14+ 

Участники процесса Территориальный профессионально-образовательный кластер: 

БПОУ «ОАТК» - МБОУ «Новоомская СОШ» 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Создание в колледже мастерской по компетенции «Агрономия» 

расширяет возможности профориентационной работы со 

школьниками. Наличие современного учебно – лабораторного, 

учебно – производственного оборудования, программно – 

методического обеспечения позволяет организовать проведение 

занятий кружка, большая часть которых – выполнение 

химического эксперимента, который, в свою очередь, является 

составной частью агрохимических исследований почвы, 

удобрений, растений. 

Рабочая программа кружка «Основы лабораторного дела» в 

рамках компетенции «Агрономия» предназначена для 

предпрофессиональной подготовки учащихся 

общеобразовательных школ, демонстрирующих интерес к 

получению специальности агронома. 

Цель  

реализации 

программы 

Получить практический опыт выполнения простейшего 

агрохимического эксперимента с использованием оборудования 

специализированной мастерской по компетенции «Агрономия». 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 36 часов, из них: теоретических - 9 часов, практических – 27 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

73 Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу 

Форма обучения Групповая, парная, индивидуальная 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 6 тем:  

Тема 1. Мастерская «Агрономия»; 

Тема 2. Химическая посуда и оборудование; 
Тема 3. Вещества и процессы, происходящие с ними; 

Тема 4. Смеси и способы их разделения; 

Тема 5. Операции при агрохимическом эксперименте; 

Тема 6. Проектная деятельность. 

Применяемые 

педагогические 

технологии 

ИКТ, проблемное обучение  

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Формы и методы, 

используемые в 

работе 

Методы обучения экспериментальный, исследовательский  

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Метапредметными результатами школьников в процессе 

освоения программы кружка «Основы лабораторного дела» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии 

с помощью преподавателя; 

2. Проговаривать последовательность действий при 

выполнении практического задания; 

3. Высказывать своѐ предположение (версию); 

4. Давать эмоциональную оценку собственной и совместной 

деятельности на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе освоения новых теоретических 

сведений. 

Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в дополнительной литературе (на развороте, в 

оглавлении, в схемах); 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя средства ИКТ, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях в школе; 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы коллектива кружка. 

Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания по лабораторному химическому анализу. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи; 

2. Слушать и понимать речь других; 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в группе и следовать им; 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты:  

знать: 

 правила техники безопасности при работе с натуральными 

объектами, почвой, удобрениями, химическими веществами, 

лабораторной посудой и оборудованием; 

 простейшие приемы проведения химического 

эксперимента. 

уметь: 

 выполнять лабораторный эксперимент с соблюдением 

правил безопасности; 

 оформлять результаты эксперимента в соответствии с 

требованиями; 

 выступать публично.  

Результаты программы: 

 Результатом реализации программы будет участие 

обучающихся в профессиональных пробах по специальности 

«Агрономия», а также профессиональное самоопределение. 
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УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, практикоориентированные 

задания, творческое задание, тестирование. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Агрономия» 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу с использованием 

учебно – лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

При выполнении заданий проводится оценка преподавателем, 

самооценка и взаимооценка согласно критериям.  

Результаты записываются в оценочный лист учащегося. 

Составитель(-и) 

программы 

Штреккер Элла Александровна, преподаватель, заведующая 

мастерской по компетенции «Агрономия» 

 


