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1 Общие положения 

     1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) (далее ППССЗ)  по специальности 35.02.05 Агрономия, 

разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности по специальности 35.02.05 Агрономия, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 454 от 07 мая 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ  по специальности 35.02.05 Агрономия. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия составляют: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.05 Агрономия, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 №454 

(зарегистрированного Минюстом России 26.06.2014 №32871); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике студентов 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Устав ГБОУ СПО «Ардатовский аграрный техникум»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 23 января 2014 года №36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями на 11 декабря 2015года)»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ  «Ардатовский аграрный техникум»; 
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08. 2013 г. № 968 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия.  

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия.  

ППССЗ 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, выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС). 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия  

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при заочной форме получения образования. 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в заочной форме 

обучения 

среднее общее образование или 

среднее профессиональное 

образование 

Агроном 3 года 10 месяцев 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия.  

Нормативный срок освоения ППССЗ  базовой подготовки при заочной форме получения образования составляет  

199 недель, в том числе: 

Самостоятельное обучение по учебным 

циклам 

109 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

8 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 24 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 
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Каникулярное время 23 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.3.4 Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие  среднее общее образование и желающие освоить программу среднего профессионального 

образования, зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной основе.  

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а также представить иные документы, 

перечень которых приводится в Правилах приема граждан в ГБПОУ   «Ардатовский аграрный техникум», 

утверждаемых ежегодно до 1 марта. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальности 35.02.05 

Агрономия.  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

        Организация и выполнение работ по производству, первичной обработке, хранению, переработке и 

транспортировке продукции растениеводства. 

2.2 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. 

2.3 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.  
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 управление работами по производству продукции растениеводства. 

 выполнение работ по рабочей профессии  18104 «Садовод»  

  

3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ по специальности 35.02.05 

Агрономия.   

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 в 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. 

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. 
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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. 

ПК 4.1. 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 рабочей профессии 18104 «Садовод» 

ПК 5.1. Выполнять  работы по закладке сада  и уходу за плодовыми культурами.  

ПК 5.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 5.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия 

4.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен календарным графиком учебного процесса, календарным графиком 

аттестаций на все годы обучения  и соответствует  ФГОС СПО по специальности, содержанию учебного плана в  части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. (Приложение 

1) 

4.2. Учебный план  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом 
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профиля получаемого профессионального образования), профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных модулей в целом (в том числе 

последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 распределение по годам обучения, семестрам  различных форм промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям (и элементам в их составе), учебным дисциплинам; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации. (Приложение 2) 

4.3 Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей, программы производственной (по профилю 

специальности) практики, программы производственной (преддипломной) практики (Приложение 3) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (Приложение 4) 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно - методическим печатным и (или) электронным изданием по 

каждому дисциплинарному курсу. (Приложение 5) 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Учебный процесс специальности 35.02.05 Агрономия обеспечивается наличием 

кабинетов, лабораторий, мастерских. 
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№ Наименование 

 Кабинеты: 
1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка; 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4 животноводства и пчеловодства; 

5 экологических основ природопользования; 

6 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Лаборатории: 
7 ботаники и физиологии растений; 

8 Микробиологии, санитарии и гигиены; 

9 земледелия  и  почвоведения; 

10 сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии; 

11 агрохимии; 

12 защиты растений; 

13 семеноводства с основами селекции; 

14 механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 

15 технологии производства продукции растениеводства; 

16 технологии хранения и переработки продукции растениеводства ; 

17 метрологии, стандартизации и подтверждения количества. 

18 Коллекционно-опытное поле (участок) 
 Полигоны: 
19 автодром, трактородром 

 Спортивный комплекс: 
20 спортивный зал; 

21 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

22 стрелковый тир (место для стрельбы). 

 Залы: 
23 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

24 актовый зал. 
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6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общих компетенций выпускников  

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью образовательного процесса. Воспитательная 

работа в техникуме строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовых документов, Устава техникума.  

Главной целью воспитательной работы является подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих 

общими и профессиональными компетенциями, востребованными на рынке труда, способных ставить и достигать 

личностно-значимые цели.  

 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ по 

специальности 35.02. 05 Агрономия  

В соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки оценка качества освоения обучающимися 

ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

специальности 35.02.05 Агрономия  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и утверждены  в соответствии Положением о фонде оценочных средств по дисциплине и Положением о 

фонде оценочных средств по профессиональному модулю. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника СПО является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускаются 

лица, не имеющие академическую задолженность и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 

ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия. 

ГИА  проводится с целью установления соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия. 
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Программа государственной итоговой аттестации включает в себя общие положения, условия проведения ГИА, 

организацию  работы по выбору темы ВКР, руководство выполнения ВКР, проведение ГИА (защита ВКР),  принятие 

решений.  

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным планом является защита 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломной работы. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов 

выпускного курса не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

В соответствии с утверждённым рабочим учебным планом: 

- на выполнение ВКР – 4 недели; 

- на защиту ВКР отводиться 2 недели 

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность, новизну  и практическую 

значимость в прикладной отрасли, отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Темы ВКР  должны подбираться по предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, 

разрабатываться ведущими преподавателями  специальности 35.02.05 Агрономия или могут быть предложены 

студентами при условии обоснования целесообразности разработки. 

 

 

       

 

 

 
 

 


