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Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.05  Агрономия (далее - ОПОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.05  Агрономия, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2021 г. N 444 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05  Агрономия, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования (очная форма) или среднего общего образования (заочная форма). 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 

2021 г. N 444  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.05  Агрономия»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 сентября 2021 г. 

N 644н "Об утверждении профессионального стандарта "Агроном". 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 
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ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Агроном. 

Получение образования по ОПОП допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования (очная форма) по квалификации агроном – 6210 часов обучения по учебным 

циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования (очная форма) по квалификации агроном – 3 года 10 месяцев 

(199 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 115 недель 

Учебная практика 
33 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования (заочная форма) по квалификации агроном – 4104 часа обучения по учебным 

циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования (заочная форма) по квалификации агроном – 3 года 10 месяцев 

(199 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 115 недель 

Учебная практика 
33 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 



5 

 

3.1. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие об-

разовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 13 Сель-

ское хозяйство. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, согласно 

выбранной квалификации специалиста среднего звена: 

 организация работы растениеводческих бригад в соответствии с технологическими 

картами возделывания сельскохозяйственных культур; 

 контроль процесса развития растений в течение вегетации. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Агроном 

Организация работы растение-

водческих бригад в соответствии 

с технологическими картами 

возделывания сельскохозяйст-

венных культур 

ПМ.01 Реализация агротехно-

логий различной интенсивно-

сти 
осваивается 

Контроль процесса развития рас-

тений в течение вегетации 

ПМ.02 Защита почв от эрозии 

и дефляции, воспроизводство 

их плодородия 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

работы 

растениеводчески

х бригад в 

соответствии с 

технологическим

и картами 

возделывания 

сельскохозяйстве

нных культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Осуще-

ствлять подго-

товку рабочих 

планов-

графиков вы-

полнения поле-
вых работ; 

ПК 1.2. Выпол-

нять разработку 

и выдачу зада-

ний для расте-

ниеводческих 
бригад; 

ПК 1.3. Прово-

дить инструк-

тирование ра-

ботников по 

выполнению 

выданных про-

изводственных 
заданий; 

ПК 1.4. Осуще-

ствлять опера-

Практический опыт в: 
подготовке рабочих планов-графиков выполнения 

полевых работ; 

разработке заданий для растениеводческих бригад 

(звеньев, работников) в соответствие с планом-

графиком выполнения работ; 

инструктировании работников растениеводческих 

бригад по выполнению производственных заданий; 

осуществлении оперативного контроля качества 

выполнения технологических операций; 

устранении выявленных в ходе контроля качества 

технологических операций дефектов и недостат-

ков; 

подготовке информации для составления первич-

ной отчетности 

Умения: 
устанавливать последовательность и календарные 

сроки проведения технологических операций, в 

том числе с учетом фактических погодных усло-

вий; 

определять потребность в средствах производства 

и рабочей силе для выполнения общего объема ра-

бот по каждой технологической операции на осно-

ве технологических карт; 

определять виды и объем работ для растениевод-

ческих бригад (звеньев, работников) на смену; 

определять агротехнические требования к выпол-
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 тивный кон-

троль качества 

выполнения 

технологиче-

ских операций в 

растениеводст-
ве; 

ПК 1.5. Прини-

мать меры по 

устранению вы-

явленных в ходе 

контроля каче-

ства технологи-

ческих опера-

ций дефектов и 
недостатков; 

ПК 1.6. Осуще-

ствлять техно-

логические ре-

гулировки поч-

вообрабаты-

вающих и по-

севных агрега-

тов, используе-

мых для реали-

зации техноло-

гических опера-
ций; 

ПК 1.7. Осуще-

ствлять подго-

товку информа-

ции для состав-

ления первич-

ной отчетности. 

нению работ в соответствии с технологическими 

картами, государственными стандартами (ГОСТа-

ми) и регламентами; 

выдавать задания бригадам (звеньям, работникам), 

сопровождать их четкими инструкциями по вы-

полнению; 

пользоваться методами контроля качества выпол-

нения технологических операций; 

осуществлять технологические регулировки поч-

вообрабатывающих и посевных агрегатов, исполь-

зуемых для реализации технологических операций; 

Знания: 
технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в открытом и закрытом грунте; 

оптимальные сроки проведения технологических 

операций по возделыванию сельскохозяйственных 

культур; 

сменные нормы выработки на сельскохозяйствен-

ные механизированные и ручные работы; 

требования к качеству выполнения технологиче-

ских операций в соответствие с технологическими 

картами, ГОСТами и регламентами; 

методы контроля качества технологических опера-

ций в растениеводстве; 

факторы, влияющие на качество выполнения тех-

нологических операций в растениеводстве; 

способы технологических регулировок машин и 

механизмов, используемых для реализации техно-

логических операций; 

требования охраны труда в сельском хозяйстве, 

 

Контроль про-

цесса развития 

растений в те-

чение вегетации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Состав-

лять программы 

контроля разви-

тия растений в 

течение вегета-

ции; 

ПК 2.2. Уста-

навливать ка-

лендарные сро-

ки проведения 

технологиче-

ских операций 

Практический опыт в: 
составлении программ контроля развития растений 

в течение вегетации; 

установлении календарных сроков проведения 

технологических операций на основе определения 

фенологических фаз развития растений; 

определении видового состава сорных растений и 

степени засоренности посевов, запаса семян сор-

ных растений в почве с целью совершенствования 

системы защиты растений от сорняков; 

определении видового состава вредителей, плотно-

сти их популяций, вредоносности и степени по-

вреждения растений с целью совершенствования 

системы защиты растений от вредителей; 

проведении диагностики болезней растений, опре-
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 на основе опре 

деления фено-

логических фаз 

развития расте-
ний; 

ПК 2.3. Приме-

нять качествен-

ные и количест-

венные методы 

определения 

общего состоя-

ния посевов, 

полевой всхо-

жести, густоты 

состояния, пе-

резимовки ози-

мых и много-
летних культур; 

ПК 2.4. Опреде-

лять видовой 

состав сорных 

растений и сте-

пень засоренно-
сти посевов; 

ПК 2.5. Опреде-

лять видовой 

состав вредите-

лей, плотность 

их популяций, 

вредоносность и 

степень повре-

жденности рас-

тений и распро-

страненность 
вредителей; 

ПК 2.6. Прово-

дить диагности-

ку болезней и 

степень их раз-

вития с целью 

совершенство-

вания системы 

деление степени развития болезней и их распро-

страненности с целью совершенствования системы 

защиты растений от болезней; 

проведении комплексной (почвенной и раститель-

ной) диагностики питания растений с целью со-

вершенствования системы применения удобрений; 

проведении обработки и анализе результатов, по-

лученных в ходе контроля развития растений в те-

чение вегетации; 

ведении электронной базы данных истории полей. 

Умения: 
выбирать методы контроля состояния сельскохо-

зяйственных культур, фитосанитарного состояния 

посевов, состояния почв; 

определять оптимальные сроки и масштабы кон-

троля процесса развития растений в течение веге-

тации; 

определять фенологические фазы развития расте-

ний на основе анализа их морфологических при-

знаков; 

производить анализ готовности сельскохозяйст-

венных культур к уборке; 

определять урожайность сельскохозяйственных 

культур перед уборкой для планирования убороч-

ной кампании; 

использовать качественные и количественные ме-

тоды оценки состояния посевов; 

идентифицировать группы и виды культурных и 

сорных растений по их строению и внешним при-

знакам; 

определять степень засоренности посевов глазо-

мерным (визуальным) и количественным методом; 

идентифицировать поражения сельскохозяйствен-

ных культур вредителями и болезнями; 

определять распространенность вредителей и бо-

лезней, вредоносность и пораженность ими сель-

скохозяйственных культур; 

пользоваться специальным оборудованием при 

проведении почвенной и растительной диагности-

ки в полевых условиях; 

выявлять причинно-следственные связи между со-

стоянием сельскохозяйственных растений, воздей-

ствием факторов внешней среды и проводимыми 

агротехническими мероприятиями; 

пользоваться специальными программами для ве-

дения электронной базы данных истории полей; 

 



9 

 

защиты расте-

ний и распро-

страненность 
болезней; 

ПК 2.7. Прово-

дить почвенную 

и растительную 

диагностику 

питания расте-
ний; 

ПК 2.8. Произ-

водить анализ 

готовности 

сельскохозяйст-

венных культур 

к уборке и оп-

ределять уро-

жайность сель-

скохозяйствен-

ных культур 

перед уборкой 

для планирова-

ния уборочной 

кампании; 

ПК 2.9. Прово-

дить анализ и 

обработку ин-

формации, по-

лученной в ходе 

процесса разви-

тия растений, и 

разрабатывать 

предложения по 

совершенство-

ванию техноло-

гических про-

цессов в расте-

ниеводстве. 

Знания: 
фенологические фазы развития растений и морфо-

логические признаки растений в различные фазы 

развития; 

методику фенологических наблюдений за расте-

ниями; 

фазы развития растений, в которые производится 

уборка; 

биологические особенности сельскохозяйственных 

культур при созревании; 

методы определения готовности культур к уборке; 

визуальные и количественные методы определения 

общего состояния посевов, полевой всхожести, 

густоты стояния, перезимовки озимых и многолет-

них культур; 

методы оценки состояния посевов с использовани-

ем дистанционного зондирования и беспилотных 

летательных аппаратов; 

морфологические признаки культурных и сорных 

растений; 

методы определения засоренности посевов; 

вредителей и болезни сельскохозяйственных куль-

тур; 

признаки поражения сельскохозяйственных куль-

тур вредителями и болезнями; 

методы учета сорняков, болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

способы анализа и обработки информации, полу-

ченной в ходе процесса развития растений; 

правила ведения электронной базы данных исто-

рии полей; 

требования охраны труда в сельском хозяйстве; 

 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих  

 

ПК 2.1. Исполь

зовать биоло-

гические и 

морфологиче-

ские особенно-

сти овощных 

культур для 

получения мак-

Практический опыт: 

применения способов выращивания овощных 

культур 

хранения, сертификации, предпродажной 

подготовки и реализации овощной продукции 

Умения: 

определять основные виды овощных культур 

проводить семенной анализ 

читать  и составлять схемы овощных 

севооборотов для данной зоны, проектировать 

систему обработки почвы севооборотах; 
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симального 

урожая 

ПК 2.2. Провод

ить агротехни-

ческие меро-

приятия по вы-

ращиванию 

овощных в от-

крытом и за-

крытом грунте. 

ПК 

2.3.Контролиро

вать стандарт-

ность овощной 

продукции 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в 

системе севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность; 

Знания: 

основные понятия овощеводства,  

основные морфологические признаки овощных; 

 способы выращивания  овоще в открытом и за-

крытом грунте 

экологическую направленность мероприятий по 

производству овощей 

технологические приемы выращивания овощей; 

принципы разработки, ведения и освоения 

овощных севооборотов икультурооборотов, их 

классификацию; 

классификацию и основные типы удобрений для 

открытого и закрытого грунта; 

системы удобрения в севооборотах и культуро-

оборотах; 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 
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к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-
ЛР 18 
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ской грамотностью, а также собственной позицией к социально-

экономической действительности. 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в совре-

менном обществе, проявляющий высокопрофессиональную трудовую 

активность. 

ЛР 19 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, следо-

вательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

ЛР 20 

Осознающий выбор специальности 35.02.05 Агрономия и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; отношение к про-

фессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 22 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 23 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 24 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Образовательная программа имеет следующую структуру:  

 общеобразовательный цикл;  

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

 математический и общий естественнонаучный цикл;  

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением кваифи-

кации специалиста среднего звена. 

 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных  ФГОС СПО, и составляет не более 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение, без учета объема времени на государственную ито-

говую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную про-

грамму, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также по-

лучения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 
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 Общеобразовательный цикл состоит из общеобразовательных предметов. Общий гу-

манитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный 

учебные циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. Профессиональные модули состоят из междисциплинарных курсов и 

обязательной учебной и производственной практики. 

Содержание профессионального модуля строится как оптимальное сочетание теоре-

тической информации и видов работ практики, которые, дополняя друг друга, обеспечивают 

достижение целей обучения – овладение компетенциями. Таким образом, обеспечена син-

хронизация теоретического и практического обучения, овладение профессиональными ком-

петенциями как целостным набором действий, умений и знаний, освоение заданных ФГОС 

СПО видов профессиональной деятельности.  

Рабочие программы общеобразовательных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей рассмотрены и приняты на заседаниях соответствующих 

цикловых комиссий. Рабочие  программы общеобразовательных предметов и учебных 

дисциплин представлены в приложении 3. Рабочие программы профессиональных модулей - 

в приложении 4. 

При реализации общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным пла-

ном, образовательная деятельность может быть организована в форме практической подго-

товки. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных ком-

понентов образовательной программы в соответствии с учебным планом (приложение 1) и 

календарным учебным графиком (приложение 2).  Практическая подготовка при реализации 

общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем прове-

дения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

5.2. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
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– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 7. 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 8. 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Образовательная организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду об-

разовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий, допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. 

Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

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 
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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 

Коллекционно-

опытное поле 

(участок) 

 

 

Полигоны автодром, трактородром 

гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С" 

Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы 

 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управле-

ния транспортным средством. 

 

Спортивный 

комплекс 

 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы; 

Залы 

 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Агрономия» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, и обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование организаций и оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
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 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными издания-

ми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печат-

ное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обу-

чающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. 

Обеспечен доступ обучающихся к ЭБС «Юрайт». В случае наличия электронной ин-

формационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 

предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документа-

цией по всем общеобразовательным предметам, дисциплинам, модулям. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по учебным дисциплинам, 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с рос-

сийскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
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– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы на условиях гражданско- правового договора, в том числе из числа руково-

дителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует облас-

ти профессиональной деятельности, указанной во ФГОС СПО (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной во   ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной во  ФГОС СПО, в общем числе педаго-

гических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государст-

венной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для обра-

зовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по на-

правлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта), 

и демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет самостоятельно.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной ат-

тестации - фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации  приведены в 

приложении 5. Программа государственной итоговой аттестации – в приложении 6. 

 

 

 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
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Долженкова Н.В. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

Степанец Г.П. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

 

Руководители группы: 

 

ФИО Организация, должность 

Провоторов Н.Н. заместитель директора, ОБПОУ «ОГТК» 

 

Шахов А.В.  заместитель директора, ОБПОУ «ОГТК» 
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