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Заключение
1. Представленная программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 35.02.05 Агрономия разработана в 
соответствии с ФГОС утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации ПРИКАЗ от 07 мая 
2014г. № 4 54 .
2. ППССЗ по специальности —  35.02.05 Агрономия направлена:
- запросов работодателей;

- особенностей развития Самарской области;
- потребностей экономики Самарской области.
3. Разработка содержания ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия
- Содержание охватывает все виды профессиональной деятельности: 
организация и выполнение работ по производству, первичной обработке, 
хранению и транспортировке продукции растениеводства.

-Содержание направлено на формирование следующих общих  
компетенций:
OK 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.



OK 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.
Содержание направлено на формирование следующих профессиональных  

компетенций:

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким  
профессиям рабочих.

2. Распределение вариативной части:
Согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия на 
вариативную часть отводится 828 часов. Распределение часов вариативной 
части осуществлялось с учетом мнения и предложений с основными 
социальными партнерами из числа работодателей, а также с учетом 
Концепции вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской 
области. В соответствии с потребностями работодателей, потребностями и 
возможностями обучающихся и спецификой деятельности Учреждения 
вариативная часть в количестве 828 часов использована:
- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ 

обязательной части;
- на введение новых дисциплин и МДК.

Увеличены часы общепрофессиональных дисциплин на 417/278 часов 
ОП. 01 Ботаника и физиология растений —  69/46 часов;
ОП.04 Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства—  117/78 часов;
ОП. 07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга- 81/54 часа;
ОП. 08 Правовые основы профессиональной деятельности- 48/32 часа;
ОП. 10 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 102/68 часов;
Введение новых дисциплин на 383/255 часов 
ОГСЭ. 05 Рынок труда и профессиональная карьера -54/36 часов;

ОГСЭ. 06 в Общие компетенции профессионала —  84/56 часов;
ОП. 13 в Основы предпринимательства-54/36 часов;
ОП. 14в Основы научных исследований в растениеводстве —  81/54 часа;
ОП. 15 в Декоративное растениеводство —  110/73 часа.



Увеличены часы профессионального учебного цикла на 442/295 часа
- МДК 01.01 Технологии производства продукции растениеводства 
на 96/64часа;
-МДК 05.01 Теоретическое обучение по рабочей профессии 16668 
Плодоовощевод на 150/100 часов.

- МДК 05.02 Теоретическое обучение по рабочей профессии 19205 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства на 196/131

ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия разработана в соответствии 
с требованиями ФГОС к материально— техническому обеспечению 
образовательного процесса.

Вывод: Данная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.05 Агрономия соответствует запросам работодателей и 
особенностям организации учебного процесса.

Согласовано:
Руководитель МКУ «Управление сельского 
хозяйства» м.р. Алексеевский


