
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.05 Агрономия.

Учреждение, реализующее программу: ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище».
Срок реализации программы: 3 год 10 месяцев на базе основного общего 
образования.
Основная профессиональная образовательная программа ППКРС (далее ОПОП 
ППССЗ), реализуемая училищем представляет собой систему документов, 
разработанную ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 35.02.05 
Агрономия и предназначена для подготовки специалистов с присвоением 
квалификации: Агроном

ОПОП ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

В программе подробно отражена область профессиональной 
деятельности выпускников: организация и выполнение работ по
производству, первичной обработке, хранению и транспортировке 
продукции растениеводства.

В учебный план программы включены циклы: общеобразовательный,
общегуманитарный и социально-экономический с учетом вариативной части; 
математический и общий естественнонаучный; общепрофессиональный с учетом 
вариативной части; профессиональный с учетом вариативной части.

В учебном плане определена квалификационная структура специальности, срок 
обучения, структура учебного года, определен состав и последовательность 
изучения дисциплин и профессиональных модулей, определены часы на учебную и 
производственную практики, предусмотрена самостоятельная работа обучающихся.

Содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей разбито по 
темам, внутри которых определены умения, знания, практический опыт, 
которыми должны обладать обучающиеся в результате освоения данной 
программы.



Лабораторные и практические занятия обеспечивают практико
ориентированную подготовку обучающихся.

Часы вариативной части программы использованы для введения 
дополнительных учебных часов, где определены требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям обучающихся, не предусмотренных стандартом. 
Вариативная часть содержит:

Обще гуманитарный и социально экономический цикл:
-Рынок труда и профессиональная карьера
-Общие компетенции профессионала (по отрослям)

Общепрофессиональный цикл:
- Основы предпринимательства
- Основы научных исследований в растениеводстве;
- Декоративное растениеводство;
- Ботаника и физиология растений;
- Основы животноводства и пчеловодства;
- Основы механизации, электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства;
- Основы экономики, менеджмента и маркетинга;
- Правовые основы профессиональной деятельности;
- Метрология, стандартизация и подтверждение качества;
- Информационные технологии в профессиональной деятельности;

Профессиональный цикл:
- Технологии производства продукции растениеводства;
- Управление структурным подразделением организации;
-Теоретическое обучение по рабочей профессии 16668 Плодоовощевод;
-Теоретическое обучение по рабочей профессии 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства.
Указанные дисциплины соответствуют запросам предприятия и рынка 

труда к экономической, общетехнической и профессиональной подготовке 
будущего специалиста и отражают требования и уровень реального 
производства.

Программа отвечает современным требованиям к профессиональным 
компетенциям, которыми должен обладать выпускник училища.

Таким образом, выпускник, освоивший данную программу, будет готов к 
следующим видам деятельности:

- организация и выполнение работ по производству, первичной обработке,
хранению и транспортировке продукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели программой производственной практики 
предусматривается направление обучающихся на предприятия и организации на 
основании подписанных договоров, которые дают выпускнику возможность



трудоустройства в случае успешного прохождения практики в качестве 
испытательного срока.

Предусмотренное широкое применение интерактивных методов обучения, 
включая работу в мини группах, деловых игр, мини-конференций, способствуют 
развитию у будущих автомехаников профессиональных компетенций, навыков к 
самообразованию, развития творчества, аналитических способностей, навыков 
принятия решения и умения нести ответственность. В целом программа нацелена на 
воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной максимально 
реализовать свой профессиональный потенциал в современной национальной и 
глобальной экономике.

Заключение: В целом, ОПОП ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия, 
реализуемая в ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» отвечает 
требованием ФГОС, имеет комплексный и целевой подход для подготовки 
квалифицированных агрономов, обладающих необходимыми профессиональными 
навыками и компетенциями для дальнейшей профессиональной деятельности
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