
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.05 Агрономия 

 

реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Воронежской области «Лискинский аграрно-

технологический техникум» по программе базовой подготовки на базе 

основного общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом  с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

35.02.05 Агрономия, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 454. 

ОПОП 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. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

1.1. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 35.02.05 

Агрономия составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 

Агрономия, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 454(зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ, рег. № 15170  от 05.11.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

 Устав ГБПОУ ВО «ЛАТТ»; 

 Положение о формировании основной профессиональной 



образовательной программы по специальности (профессии); 

 Положение о рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практики 

  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 Положение об учебной практике обучающихся; 

 Положение о производственной практике (практике по профилю 

специальности) 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся 

1.2. Общая характеристика ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

4.1. Выпускник техникума  в результате освоения ОПОП специальности 

35.02.05 Агрономия будет профессионально готов к деятельности по 

организации и выполнении работ по производству, первичной обработке, 

хранению и транспортировке продукции растениеводства. 
 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.2.1. Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки специальности 35.02.05 Агрономия при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 

 

Образовательная  

база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП СПО 

базовой  подготовки при 

очной форме получения 

образования 

среднее общее 

образование 

 

Агроном 

2 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 



Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме 

получения образования увеличивается на базе среднего общего образования 

не более чем на один год. 

1.2.2. Трудоемкость ОПОП 

Учебные циклы 
Число  

недель 

Количест

во часов 

Аудиторная нагрузка 
115 

4140 

Самостоятельная работа  2070 

Учебная практика 
 

33 

 

1188 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
организация и выполнение работ по производству, первичной 

обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

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 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Агроном  готовится к следующим видам деятельности: 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

ПК3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 

растениеводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

 

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. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП  

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 

4. Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей 
 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 Математика  

БД.05  История 

БД.06 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.07 Физика 

БД.08 Химия 

БД.09 Биология 

БД.10 Информатика и ИКТ 

БД.11 Физическая культура 



БД.12 Основы безопасности жизнедеятельности  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Ботаника и физиология растений 

ОП.02 Основы агрономии 

ОП.03 Основы животноводства и пчеловодства 

ОП.04 
Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

ОП.05 Микробиология, санитария и гигиена 

ОП.06 Основы аналитической химии 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.10 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.12 Овощеводство защитного грунта 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 

МДК.01.01. Технологии производства продукции растениеводства 

УП.01.01 Учебная практика  

ПП.01.01 Производственная практика  

ПМ.02 
Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия 

МДК.02.01 Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв 

УП.02.01 Учебная практика  

ПМ.03 
Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства 

МДК.03.01 
Технологии хранения, транспортировки, предпродажной 

подготовки и реализации продукции растениеводства 

УП.03.01 
Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПП.03.01 Производственная практика  

ПМ.04 
Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 



УП.04.01 Учебная практика  

ПП.04.01 Производственная практика  

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по  профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»/ «Цветовод» 

ПП.05.01 Производственная практика 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 


