
Описание образовательной программы:  

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.05 АГРОНОМИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.05 

Агрономия, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 454 от 07 мая 2014 года. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по производству, первичной обработке, хранению, 

переработке и транспортировке продукции растениеводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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 рабочей профессии 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

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. 

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 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ПК 5.1. Выявлять и устранять неисправности в работе тракторов всех 

категорий. 

ПК 5.2. Производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта 

обслуживаемого трактора и прицепных устройств  

ПК 5.3. Выполнение работы на зерноуборочных и специальных самоходных 

сельскохозяйственных машинах. 

ПК 5.4. Подготовка и постановка самоходных сельскохозяйственных машин 

на хранения. 
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