
 

Описание образовательных програмы 

Аннотация к основной профессиональной образовательной программе по специальности 

  35.02.05 (110401) Агрономия 

Уровень образования 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки при очной форме 

образования 

Среднее общее образование  Агроном 2 год 10 месяцев 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается для обучающихся на базе среднего общего образования – 

на 1 год; 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства. 

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 

(приложение к ФГОС). 
 

Основная профессиональная образовательная программа  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

•    общего гуманитарного и социально-экономического; 

•    математического и общего естественнонаучного; 

•    профессионального; и разделов: 

•    учебная практика; 

•    производственная практика (по профилю специальности); 

•    производственная практика (преддипломная); 

•    промежуточная аттестация; 

•    государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет  

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть - 30 процентов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы 

состоят из дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, Физическая культура, 

Экологические основы природопользования. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по профилю 

специальности). 

   В рамках профессионального цикла изучаются: 

             Общепрофессиональные дисциплины: 

Ботаника и физиология растений, Основы агрономии, Основы животноводства и пчеловодства, Основы 

механизации электрификации и автоматизации, Микробиология санитария и гигиена, Основы 

аналитической химии, Основы экономики менеджмента и маркетинга, Правовые основы профессиональной 

деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждения качества, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Охрана труда,Безопасность жизнедеятельности. 

Профессиональные модули:  

ПМ 01. Реализация агротехнологий различной интенсивности. 

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

ПМ 03. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства. 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства. 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служаших 

(Овощевод) 

Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 


