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Описание образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  35.02.05 Агрономия  

 

Аннотация 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП), среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия, представляет собой 

систему документов, разработанных и утвержденных профессиональной образовательной 

организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин ( 

модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программу преддипломной практики, график учебного процесса и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.  Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 35.02.05 Агрономия 

составляют: Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 

№464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2009 №673 « Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; Приказ Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №968 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования СПО по специальности 35.02.05 Агрономия, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2009г. № 405, зарегистрирован в Минюсте России 05.11.2009 №15170; Приказ 



Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; Нормативно-

методические документы Минобрнауки России. 

 

2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 

Агрономия 

 

ОПОП по специальности 35.02.05 Агрономия имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен организовывать и выполнять работы 

по производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции 

растениеводства. 

 Срок освоения ОПОП СПО по специальности 35.02.05 Агрономия 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО 

  

на базе основного общего 

образования 

Агроном 

  

 3 года 10 месяцев 

  

  

Трудоемкость ОПОП СПО по специальности 35.02.05 Агрономия 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 199 и 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным 

циклам 

115 нед. 

Учебная практика 33 нед. 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

  

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 



Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого: 199 нед. 

  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО по 

специальности 35.02.05 Агрономия 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ по производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции 

растениеводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• сельскохозяйственные культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный материал, 

товарная продукция; 

• почва и ее плодородие; 

• удобрения, пестициды, гербициды; 

• сельскохозяйственная техника и оборудование; 

• технологии производства продукции растениеводства и ее первичной обработки; 

• технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства; 

• процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного 

производства, малым предприятием; 

• первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

• Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная обработка продукции 

растениеводства. 

• Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

• Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства. 

• Управление работами по производству продукции растениеводства. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 Компетенции выпускника ОПОП СПО по специальности 35.02.05 Агрономия, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО 

Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

1.Реализация агротехнологий различной интенсивности 

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

2.Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

ПК 2.1 Повышать плодородие почв. 

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

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. 

3.Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства 

ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации. 

ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к реализации и 

ее транспортировку. 

ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. 

4.Управление работами по производству продукции растениеводства 



ПК4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.Выполнение работ по профессии рабочего садовник. 

ПК 5.1 Выполнять работы по основной и предпосевной обработке почвы. 

ПК 5.2 Выполнять работы по подготовке и внесению удобрений в почву. 

ПК 5.3 Выполнять работы по производству рассады и посадочного материала. 

ПК 5.4 Готовить семена и посадочный материал к посеву, посадке и реализации. 

ПК 5.5 Выполнять работы по посеву и посадке плодово-ягодных и овощных культур. 

ПК 5.6 Осуществлять уход за посевами и посадками плодово-ягодных и овощных культур. 

ПК 5.7 Проводить мероприятия по защите растений от вредителей, болезней, сорняков. 

ПК 5.8 Готовить продукцию плодово-ягодных и овощных культур к хранению, реализации, 

переработке. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ  

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена включает 

следующие компоненты: 

- учебный план; 

-календарный учебный график; 

-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и 

производственной практик; 

-фонды оценочных средств; 

- учебно-методические комплексы; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, координирование и 

реализацию образовательного процесса по образовательной программе 35.02.05. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и общих 

компетенций  

 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин/модулей и оценка компетенций 



обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами и календарными учебными графиками. Конкретные формы, порядок и 

периодичность текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу разрабатываются техникумом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ФГОС ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения (рецензии) работодателей. Основными формами 

промежуточной аттестации по дисциплинам/МДК являются: экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с привлечением работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет сформированность у обучающегося компетенций и 

готовность к выполнению определенного вида деятельности.  Текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и МДК осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО, утвержденное директором техникума.  Для 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.  

 5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР)  

Требования к ВКР, а также порядок проведения итоговой аттестации определяются 

положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

 Требования к выпускной квалификационной работе. 



 выпускная квалификационная работа – дипломный проект – завершающий этап 

обучения, который аккумулирует знания, умения и практический опыт, приобретенные в 

процессе обучения, и позволяет обучающимся продемонстрировать профессиональную 

компетентность.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий техник-

спасатель, который сможет применить полученные теоретические знания и практические 

умения для выполнения поставленных производственных задач; 

  - дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности обучающегося в период 

преддипломной практики и выполнения дипломного проекта, в соответствии с закрепленной за 

обучающимся темой дипломного проекта на основании приказа директора;   

 выпускная квалификационная работа представляет собой законченную работу на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

исследований. В выпускной квалификационной работе  могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых проектах;  

 обучающийся должен выбрать тему выпускной квалификационной работы по 

профилю своей специальности 35.02.05 Агрономия из числа актуальных задач, решаемых на 

предприятии (организации), и согласовать ее с руководителем дипломного проекта;  

  в работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать 

новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, 

относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки 

информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности;   

  выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии 

с требованиями, установленными образовательной организацией, содержать приложения, 

раскрывающие и дополняющие тему дипломного проекта.  

 ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в 

работе предложения способствуют улучшению качества технологических процессов и способов 

подготовки к защите в чрезвычайных ситуациях.  

  

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  



 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена. Выполнение ВКР призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных обучающимися знаний и умений.   

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения 

поставленных задач. Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом 

директора создается государственная экзаменационная комиссия.  Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты защиты ВКР.   

  

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).   

 6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

 Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и ППССЗ по 

специальности. Фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам/профессиональным модулям всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. По состоянию на 01.09.2019 

г. фактическая обеспеченность обучающихся основной учебно-методической литературой в 

среднем составляет 1 экз/чел. (студенты пользуются электронно-библиотечными системами: 

«Лань», «Инфра-М», «ЮРАЙТ»). Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-

источникам в компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 

мультимедийные материалы. По каждой дисциплине/модулю сформированы учебно-

методические комплексы.  Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

 6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  



 Реализация ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия предполагает наличие учебных 

кабинетов и лабораторий, которыми располагает техникум».  

 Таблица 9. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ППССЗ. 

Наименование 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;                                                                                                                                                      

иностранного языка;                                                                                                                                                       

информационных технологий в профессиональной деятельности;                                                                                            

животноводства и пчеловодства;                                                                                                                                                

экологических основ природопользования;                                                                                                                               

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории:  

ботаники и физиологии растений;                                                                                                                                             

микробиологии, санитарии и гигиены;                                                                                                                                              

земледелия и почвоведения;                                                                                                                                                                                            

агрохимии;                                                                                                                                                                              

сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии;                                                                                                                                                                                        

защиты растений;                                                                                                                                                                                             

семеноводства с основами селекции;                                                                                                                                                      

механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства;                                                                                                                                                                               

технологии производства продукции растениеводства;                                                                                                                                                 

технологии хранения и переработки продукции растениеводства;                                                                                                      

метрологии, стандартизации и подтверждения качества.  

Опытное поле   

Участок 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.  

 

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных практик учебно–методическими пособиями 

(методические пособия, схемы, чертежи и др.), литературой, комплексом для выполнения 

практических и самостоятельных работ. Лаборатории оборудованы наборами лабораторного 

инструментария.  

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – гимнастические 

стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 



 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ  

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия оценка качества 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

 7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника  

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

положениями. 

 7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: контрольные работы, типовые задания 

практических, лабораторных работ, семинаров, дифференцированных зачетов/зачетов и 

экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых и дипломных проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении.  

 8. Характеристика социально-культурной среды техникума, обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускников по специальности 35.02.05 Агрономия 

 8.1. Общие положения  

 Техникум всем спектром проводимой образовательной, социальной, культурно-

воспитательной деятельности способствует формированию общих компетенций выпускника. В 

этом процессе участвуют: 

 - сформированная социокультурная среда техникума, 

 - условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся,  

 - функционирование классных руководителей учебных групп, воспитательная работа, в 

общежитиях,  

 - участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, студенческих обществ, 

 - высокие профессионально-личностные качества преподавательского состава и др.  

В соответствии с этим целью воспитательной работы является создание условий для 

дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой 



и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни.  

 

 8.2. Воспитательная работа во внеучебное время  

 Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в техникуме, 

столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важнейшая составная часть 

воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая 

обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста среднего звена. Внеучебная 

деятельность в техникуме состоит из разнообразных видов и направлений и предполагает: 

молодежи; 

 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени,   

 установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни техниума (культурной, спортивной, научно-технической и т.п.).  

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагог-организатор, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, руководители физвоспитания, 

секций, классные руководители, мастера производственного обучения.  

 

 8.3. Развитие студенческого самоуправления  

 В условиях модернизации образования целью студенческого самоуправления является 

создание условий для личностной самореализации студентов, обеспечение социально-правовой 

защиты студенческой молодежи. Органами студенческого самоуправления в техникуме 

являются студенческий совет, студенческие советы в общежитиях.  

  

Приложения 
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