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Наlrменование: Программа подготовки
среj]него звена по специ;Lпьности СПО З5.02.05 Агрономи
об.lастног,о бюд;кетuоr.о лроr}ессионzuтьиог
Lrбразоватеj-]ьного учреждения (Судrкаrrски
се.lьскохозяйственный техникум), реаJIизуемая на
Феrерального государственного образователь
стандарта среднег0 профессионаJIьного образования
( ФГОС СЛО) по специzlJIьности Агрономия

пояснительная зашиска
к основной профессиоцальной образовательной программе-

шроrраМме псдгt}тOЕý{и еfiециа.пистоts ерsдýеr,$ зý}еý{8 I}t}

специальности 35.02.05 Агрономия

1. Общие положения.

основная образователъная программа среднего профессион€шъного
образования, реализуемая оБпоУ <Суджанский сеJ[ьскý>{озяйgтЕýнный
техникум>> по специzLльности з5.02.а5 Агрономия представляет собой систему
_]ок\,ментов, разрабOтанную и утвержденную у{ебным заведением с }л{етомгребований рынка Труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующей специuLльности среднего
п рофессионалъного tэбразов ания (ФГОС СПО),

ппссз регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
Il технолOгии реализации образователь}lого Ероцесса, оценку качества
по_]готовки выпускника по данной специальнЬсти и вкJIючает в себя: rIебный
п.lан, рабочие проrраммы у{ебньж кураов, предметов} ДисциплиН {мод)zлеЙ) и
_]р}-гие материаJrьi, обеспечивающие качество подготсвки обулаюrrlихся, а также
програмМы у{ебнОй и производственной практики, к€lJIендарный улебный график
li _\,{етодические материальi, обеспечивающие реализацию соответствующей
о бразовательноЙ технологии.

1.1. Нормативные докумецты

Нормативные документы для р€вработки ппссз среднего
: п о фес си онаJIьнOго образования uо спеIдиаJIънOсти з 5 

" 
02 " 05 Агроноляия,

Нормативную правовуt() базу разработки ПlIССЗ gреднего
.rрофессионаJIьного образования составляют:

Федеральный закон Российской Федерации: (об образовании РФ) от
]9.12,12 JФ27З;

Порядо К организа цми и oсуrцеЁтвJiеt{и€ обр азсrвател ьно й деятел ь}{ости

введения:20l9

зменення,Чq{)

ист 2 рв22

;о образователъным про|раммам среднего профессионаJlьного образования,
\ твержденногО приказоМ МинобрНаукИ от 14 июня 201З года М 464;

производственнои практике студентов
профессиоЕаJIьные образователъные



областное бюджетное профессион:lJlьное образовательное учреждение <<Суджанский
сел ьскохозя иствg}l яы и техникум})

'Наtrменоваtтие: Программа
кваrrифицированных рабочих, служащих по професс

- создать условия дJUI овладениJI универсальными и
специализированными компетенциями, способствуюtциýdи его
\Iобильностии устоЙчивости на рынке труда;

- сформировать социаJIьно-личностные качества

введения:20l7
кцияNs 1

СПО I9.0l"04 KlleкapbB об;rастrлог,о бтод;кетlлогtllИзtlенеlтltя-NtS
профессиона"lIьного образовательного rlреждени
,,Суджанский сельскохозяйственлtый техникум)
реаrIизчемая на основе Федерального государственн
оор€вовательного стандарта средне
профессионutльного образования (ФГОС СПО)

программы среднего профессиоЕального образованшI, утвержденного прик€вом
lч{инобрнауки России от 18 апреля 2аВ г" J\Гч 291;

Федералъный государственный образователъный стандарт среднего
профессион€шьного образов ания по специапьности З 5 . 02. 0 5 агрономиrI
}'твержденный прикжом IVfинистерствс *бразования и науки Рfiс*ийскOй
Федерации от 7 мая 2014 г. Nl 454

фелералъного
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в пределах основньlх профессиональных образователъных црограмм
спо.

Устав ОБПОУ <Суджанский сельскохозяйственный техникум>>.

1.2. Общая характеристика ППССЗ

L.2.1Щель Программы

L{ель (миссия) ППССЗ по направлению 35.02.05 Агрономия квагIификации

\{атематическиез естественнонау{ные ц специалъно-профессионапъные знания,
востребованные обществом;
- подготовитъ специаписта к успешной работе в сфере организациии выполнении
работ по производству, первичной обработке, храl{еник} р{ транýпФртирOвке
продукции растениеводства на основе гармоничного сочетания нау{ной,
ф 1,тлдаментальной и професс ионапъной подгOтOвки кадров;

предметно
сOциаIIьной

выпускников:
цс"l€}стремленность, организованность, трудолюбие, коммуЕикабелъностъ,
\}1ение работать в колJIективе, ответственностъ за конечный результат своей
профессиональноЙ деятельности, гражданственностъ, толерантнOсть., спосOбности
са\{остоятельно приобретать и применrIть новые знания и умения.

I_{ели обуrения сформированы на основании квалификационных
требованиЙ (дескрипторов) к уров}rю подготовки выпускника, сOдержащихся в
ФГОС СПО, конкретизированы и дополнены, исходя из специфики

2l из22



oблaстнoeбюДжeтнoепpoфессиoнzlJIЬнoеoбpазoвaтел""oй

Наименовацие: 
- 

Пр..рлrrа
сел ьскохо9яйственный техникумD

рj*rфrц"рюванЕыхfэабочих, служащих по профессСПО 19"01.04 кПекары; обласз,ного бrодже.т,ногт
профессионального образовательного учреr{rде!lия.rСуджанскИй сельскохозяйственный техникJ,п4))DwлФl rt rý)лник
реапизуемая на оснOве Федеральног0 государствен
образовате.jIьноло стандарта сред]
профессионаJIьного образования (ФГОС СПО)

Jеятельности в регионе,
областного бюджетного
< Чаплыгинский аграрный

к которой готовится
профессионzLIIьного

колледж>>.

выпускник Государственного
образовательного у{реждения

квалифицированных рабочих" служащих среднего профессионzlJIънOго
образования при очной форме ,,случения образования и соответствующие
ква_IIификации составляют:

1.1.2. Срок освоения Программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки

0бразовательЙя база
приема

среднее
об

основное
образование

общее
вание

|.1.2. Трудо.*кость п рограммы

введения:20l7

зляеlлени;t ýq0

наимепование
квалификации базовоЙ

подготовки

Нормативный срок
освоеция IIПкРС СПо
базовой подготовки при
очноЙ форме пOлучення

зования
2rодаlOмесяцев

года 10 месяцев

Число недель количество часов
76 4104 l 27зб

JJ 1 188

4 144
180

6 2\6
l-) 828
l47



областное бюджетное профессиоНчutьное образоватеЛьное учреЖдение <<Суджанский
сельскохозя йственны й техни кчм))

наименование: Программа по
iква,.rифицированных рабочих, служаlпих по профес
iСПО 19"01.04 кПекарь> областн,зкэ бюд;кет,гl

техникум))

]образовательного стандарта сред
;профессиончLпьного образования (ФГОС СПО)

1.3. Требования к абитуриенту

Для очной формы обуrения: абитуриент должен иметь документ
государственцог0 образца об оQновном общем образOвании.

пЕрЕчЕнь
ПРО ФЕ С СИЙ РЛБ ОЧИХ, ДОЛЖНОС ТЕЙ СЛУЖАIЦLDL РЕКОМЕНДУЕМЬШ
К ОСВОЕНШО В РАМкАх оБРАЗовАтЕльноЙ г{рогрАммы срЕднвго

ПРОФЕС С ИОНАЛЪНОГО ОБРА З ОВАНИЯ ШО СПЕIIИА.IIЪНОС ТИ
З5.02.05 Агрономия

Код по I"lерlечню профессий рабочлтх, должностей служащшх, по
которым осущsствляется профессионаJlьýое обученлrе,

\,твержденному прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерашии от 2 июля 20l 3 г. ],{ 5l3

(зарегистрирован Минлtстерством юстиции Российской
Федерации 8 августа20l3 г., регистрационныйN 29З22),с

измененtlями, внесенными tlрик€вами Министерства
образованлtя и науки Российской Федерации от l б декабря 20 l 3

г. N 1 З48 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 января 2014 г", регистрационный N

З 1 163), от 28 марта 2$14 т., N 244 {зарегt{стрирOван
\f инистерством юстиции Росслйской Федерачии 1 5 апреля 20 14

г.. регистрационныйN Зl95З) и от27 епоня 2014 г. N 695
(зарегlлстрирован Министерстаом юстиции Российской
Федерации 22 wюtтя 2014 г,, регистрационный N З3205)

Наименова ние профессий рабочих,
до;-iж ностей слу}*iа щrlх

2

з5.01.01 Мастер по лесному хозяйству

35 01,02 станочник
деревообрабатывающих
станков

35.01.03 Станочник-обработчик

35,01,04 Оператор линии и установок в
деревообработке

введения: 2017

зменеi+ия ýg8



ОбЛаСтное бюдlкетное профессион€lrч ьное образо вательн ое учрежден ие <<Суджанский
сеjIьскOхозяиственяы и техни

введения:20-17 T2l ев22Программа

профессионzulьного образования (ФГОС СПО)

з5.01.05 Контролер полуфабрикатов и
изделий из древесины

35.01.06 Машинист MalllиH п0
прOизводству бумаги и картона

35.01.07 Суtltильщик в бумажном
производстве

35.01.09 Мастер растениеЕодстЕа

35 01.10 Овощевод защищенного грунта

з5.01.1 ,l Мастер сельскохозяйственного
производства

з5.01 ,12 3аготовитель продуктов и сырья

з5.0,t .,lз Траrгорист-машинист
сел ьскохOзя йственного
производства

35.0,1.14 Мастер по техническому
обслуlкиванию и ремонry
машинно-тракторног0 парка

з5 01.15 Элекгромонтер по ремонту и
обслуживанию
элекрооборудованиЁ в
сельскохозяйственном
производстве

з5.01.16 Рыбовод

з5 01.17 Обработчик рыбы и
морепродуктов

з5.01.1в Рыбак прибрежного лова

з5 0,1 .19 Мастер садово-паркового и
ландiшафтного стрOительства

з5"01.20 Пчеловод

з5.01 21 Оленевод-механизатор

э5 а1.22 Охотник промысловый
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:Р:.*:л:l1чiъного образовательного 
1пtрежден'<СУЛЖанСкиЙ сельскохозяйственrтый

;;ъ";#;н;,-,.".rо"н;:JJж:
образовательного стандарта сOепнегf

зЧес""]fl,"rо.о образования (ФГОС СЁб

2, Характеристика профессиональной деятельности выпускника итребовацIifi к резулътатам {}своеiхý{я IIшссз сжФ-
Характеристика профессион€lJIьной деятельности выпускника включает область,объекты, виды деятелъности И задачи профессионацъной деятель,'остивыпускника.

2,1,область профессиональной деятельности выпускникt}в: организация ивыполнение работ по производству' первичной обработке, хранению итранспортировке ýродукции растениеводства.

2,2, объектами профессиональной деятелr"о.r" выпускников являются:селъскохозяйственные кулъ')iры, ик сорта и гибрид*r, семена и flOсадочныйматери€lJI, товарная продукция;
почва и ее плодородие;
удобрения, пестициды, гербициды;
селъскохозяйственная техника и оборудование;
технOлогии шроизводства fiродукции растениевсдЁтва и ее первичкойобработки;
технологии хра}iения, транспортировки и
Продукции растеtIиеводства;
процессы организации И управления структ;урнъtмсельскохозяйственнOго производства, малым прýдшриятием;
первичные трудовые коллективы.

ilредг{родажной подготовки

подразделением

Обучающцйся шо специальности З5.02.05
..lедующим видам деятельности:

Агрономия готовится к
Реапизация агрOтехнологий различной интенсi4внOсти и первичная обработкаilродукции растениеводства.
защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия.осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки:родукции растениеводства.

введеншя: 20l7 |Лист ZГБЙ
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управляющий сельской
усадьбой



lнаименование: Программа
квалиФицированных рабочих, служащих по;СПО i 9,с 1 .04 кГIекарь> областноrо бюдrке.гво
профессиональцого образовательного уLlреждениj!<Сулжанский сельскохозяйствеrrrтый техникумD
реiшизуемая на основе Федерапьвого государственног
образовательного стандарта gреднег
профессионального образования (ФГОС СПО) п

управление работами по производству продукции растениеводства.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочиN, должностям
служащих (приложение к ФГОС СПО).

2. Формируемые компетенции.
В резулътате освOениЯ Проrраммы Bы}l;vc*itиK дOлжен обладать следу}011{ими
компетенциями.

3.1.Общие компетеIIции.
выгlускник, освоивший ппссз спо, должен обладатъ обu4апtакомпетенциями,
вкJIючающимися в себя сгtOсOбность:
ок 1, Понимать сущнОстъ И соци€lJIъную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2, Организовыватъ собственную деятельностъ, выбиратъ типовые методы испособы выIIолнения профессион€lJIьных задач, оценивать их эффективностъ и
качестtsо.
ок з, Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
HIfx ответственностъ.
оК 4, ОсуЩествлятЬ цоисК и использование информации, необходимой дляэффективного выполнения профессионаJIьных задач, профессион€UIьного и
-l LIчностного развития.
ок 5. Исгrользовать информационно-коммуникационные
профессионалъной деятелъности.
ок 6, Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
з\ ководством, потребителями.
ок 7, Брать на себя ответственнOсть заработу членов команды (подчиненных), за
г е зультат выполнения заданий.
ок 8, Самостоятельно определятъ задачи профессионального и личнOстно.о
]азвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ква-rtлфикации.
ок 9, Ориентироватъся в условиях частой смены технологий в профессионаJIьной-lеятельности.

З.2. ПрофессиональныекомпетенцЕи.
Выгrvскник, освоивший ппссЗ спо, должен обладать профессионаJIъцыми
к t] \{п етенц иям и, состветсТвующими основнъiм Видам деятелънOсти :

реа.rизация агротехнологий различцой интенсивности.
пк 1,1, Выбирать агротехЕологии для различньiх сельскохозяйственных куuьтур"пк 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.

шодготовк

технологии

областное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреяцение <<суджuп"й
сельскохозя йственпы й техни кум})
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областное бюднtетное профессиоНiшьное образоватеЛьное учреждение <<Суджанский
сельскохозяйствен ны й техникчм)

введения:2017
дакция Ng l

змеценрlя ýts

iналшtенование: 11рограмма подгото
lквалифиuированных рабочих, слукащих по професс
спо l9.01 .04 кПекарьli областного б*одяtе,гно
профессиона,rьного образовательного учр97{дени
кСуджанскИй сельскохозяйственный техникумD
реа{изуе]\4ая на основе Фелерального государстве
ооразователы{ого стандарта
професоионzu]ьного образования (ФГОС СПО)

пк 1.з. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяй-ственных
культур.
пк 1 .4. Определять качество продукции растениеводства.
ПК 1.5. Проводить уборку и шервичную обработку урожая.
Защита почв от эрсзиш ц дефляции, восIlр$извOдство их шлOдrlрOдня.
ПК 2.1. Повышать гIлодородие почв.
гп< 2.2. Проводить агротехнические мероприятwя по защите почв от эрозии и
:ефляции.
пк 2.З. Контролировать состояЕие мелиоративных систем.
Хранение, транспортирOвка; ПРеДшрOдажнаfi IIодгOтоýка и реалшзащия
п родукции растениеводства.
пк 3.1. Выбирать способы и методы закладки лродукции растениеводства на
\ранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для
эксплуатации.
ПК 3.З. Контролировать состояние
\ранеЕиrI.

хранения продукции растениеводства к

продукции растениеводства в период

пк з.4. Организовывать и осуществлятъ подготовку продукции растениеводства
к реа_гrизации и ее транспортирOвку"
ПК З.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 исполнитедями.
пк 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
пК 4.4. Контролироватъ ход и оценивать результаты выполнения работ
;lсполнителяь{и,
пк 4. 5 . Веоти утвержденную )rчетно-отчетную документацию.

Выполнеrrие работ по профессии <<Тракторист-машинист
с е.-Iьскохозяйственного произвOдств8>)

пк 5.1. Управлятъ тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-
JI{нами всех видов в орга}{изациях сельского хозяйства.

ПК 5.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке
"e.lьскохозяйственýь{х 

культур в расте}{иеtsодстве.
ПК 5.3. ВЫПОЛнятъ работы по техническому обслуживанию тракторов,

-,е--IьскоХозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах тех-
:-_ i iч ес кого обслуж ивания.

Щокументы, регламентирующие содержание и



областное бюд2кетное профессиоН€шьное образоватеЛьное учрехtдение <<Суджанский
ýельскохозяиствен ньlи техникчý.rD

енование: Программа подгото
|квалифицированных рабочих, служащих rrо
lСПО 19,01,04 кПекарь> областного бюдrкетно
профессионаJlьного tlбразовате;tьного учреждениj
i<,Суджанокий сельскохозяйственшй техникум)
]реа,тизуемая на основе Фелерального государственног(
]образовательного стандарта средне
]профессионilJIьного образования (ФГоС СПо)

организацию образовательногопроцесса

ПО специалъности 35.02.05 Агрономия содержацие и организация
бРаЗОваТельног0 процесса регламентир).ется учебкьrм планOý,{; рабсчи]\dи
ПРОГРаММаМИ Учебных гrредметов:, учебных дисциплин, профессиOнfu:Iьных
},Iодулей, материагtами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебноЙ, производственноЙ (.rо профилю
специаJIьности) и производственной практик; а также методическими
\IаТеРИаJIаМи} обеспечиваюtцими реализацию образовате-гlь}{огФ гiрФцесса.

Базисный учебный план
УчебныЙ план подготсвки специалиста по направлению З5.02.а5

Агрономия квапификация (Агроном>
Калецдарный учебный график
КШrеНдарньiй учебный график подготовки специалиста п0 наlrравлению

j 5.02.05 Агрономия кваJIификация <Агроном>>
Программы дисциплин общего гуманитарЕого и €оциаJIьIIо-
экономического цикла
- Программа ОГСЭ.01. Основы философии
- Программа ОГСЭ.02. ИIстория
- Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык
- Программа ОГСЭ.04. Физическая культура
ПРОГраммы дисцицлин математического и общего естественно

научног0 цикла
-IIрограмма ЕН.0 1 Экологические основы природопользования
-Программа Е.Н. 02 Математика
Программы общепрофессиональных дисциплин
-Программа ОП,01 Ботаника и физиология растений
-Программа ОП.02 0снOýы аlронOмии
-Программа ОП.03 Основы животноводства и пчеловодства
-ПрОграмма ОП. 04 Основы моханизации, эJlектрификац ии и автомати зации

-- е--1ьскохозяйствеЕного производства
-Программа ОП.05 Микробиологиl{, санитария и гигиена
-Программа ОП.06 Основы аналитической химии
-Программа ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
-Программа ОП, 08 Правовые осIiовы профессиона,тьной деятельности
-Программа ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
-Программа ОП.10 ИнформациOнные технолOгии в профессионацьной

введения:2017
дакция Ns l
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Программа

изуемая на основе Фелерапьноrо госчдарствен

-Программа ОП. i 1 Охрана труда
-Программа оП. 1 2 Безошасность жизнедеятелъности
4.б Программы профессиональЕых модулей
- Программа Пм. 0 1 Реализация агротехнологий различной интенсивности
- Програмъта ýМ.02 Защита псчВ 0т эр{)зии и дефляции, вФс{lрсизаOдсл"во ихплодородия
- Про.рамма пм.OЗ Хранение, транспOртировка, предпродажная

подгOтовка и реализация продукции растениеводства
- Программа Пм.04 Управление работами по прOизводству и переработке

продукщии растениевOдстЕа- Про,рамма пм.05 Выполнение работ по гrрофессии кТракторист-
\{ашинист сельс кOхозяйственного Ероизводства)

программы учебной и шроизводственной практик
- Программа улебной практики УП.
Учебная практика распределеfiа по профессионалъным мOдуJIям ипроводится в соответствии с графиком уrебного, LI>y,,tL,9 rра[уикUм учеонОГО ПРОЦеССа
- ГIrо,Rамма шроизводственной практики (пЬ профилю специЁIJIьности) ПП.
- Программа Производственной практики (преjдипломная) ПП.
Производственная практика по профип* rп*ч*алъности и шредд}-_{шлOмная

проводится на старших курсах обучения
I 1зr{ения профессион€}JIьных модулей.

База производственной практикI4 - предприятия Липецкой области. I_{ельпроизводственной практики - закрепление теоретических знаний, полу{енных
"Т}-ДеНТаМи 

в {1роцессе изучеЕия профессиOналъных модулеr1 l.l ,rр**брете}{I"iя
irрактического опыта, а также сбор, систематизация и обобщение практического
\Iатериала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе.Задачами производственной практики являются приобретеЕие практическог0
опыта в подготовке селъскохозяйственной техники к работе, rтодготовке семrlн,посадочнсго материала) к fiOсеЁу (гrосадке), траýсшOртирOвке и первичнойобработке урожая' подготовке И внесении удобрений, корректировке дозr:обрений В соответствии с учетоМ плодородия 11очв, определении и;lоJтверждении качества продукции растениеводства, участие в планировании и
]на,IIизе производственных показателей организации растениеводства, участие в:, правлении перtsичным трудовь]}.{ кOллективоh{, ведýния документ ации," становленного образца; анализ деятельности организации rто направлению,
- u-i о Тв€тствуюrцему теме дипло много проекта.

студенты проходят практику по направлению колледжа на основе
-- t-l ГоВоРов с предприrIтиями и организациlIми.

в процессе прохождения практики студенты нахомтс я нарабочих местах и

именование:

и является логическим заключением

введения:20I7
кция J\b l
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ьa{ого стандарта

ионiLrIьного образования (ФГОС
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выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатныеа при наJIичии вакансии практикант может быть зачислен на штатн}.юс выплатой зарабатнOй платы.

работники,
должность

Зачисление студента на штатные должности
въ] полнения шрогр&ь,IN,lы прак.ги к}1.

не освобождает их от

места и условия проведения практик оговорены в договорах

4. Фактическое ресурсноеобеспечецие

Реализация основЕой образовательной программы специаJIьностиобеспечивается цедагогическими кадрами, имеюшими, как правило, базовоеобразование, соответствующее профилю rтреподаваемой дисциплинъi. В уrебномПРОЦеССе В ПОДГОТОВКе IIО ЦИКЛаМ ОПЩ " ПМ У{аСТВуе, 8 .rр..rодавателей, 5преfiOдаВа'елsй высшей категOрии1 l rтрелодава,гелей перв*й ка'е'Oрии, 2преподавателя без категории.
учебно-методическое и информационЕое обеспечение учебного процесса.основная образователъная fiрограмма обеспечйвается 1^лебно\fетодической документацией и уrебно-методическими комплексами ,'о всемrчебным дисциллина*l основной обрar.uuтелъной програ*{мi',"
внеаудиторная работа обуrающихся сопровождается методическимtlбеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выцолнение, Воtsсех уlебно-методических комплексах' представленньж В сети Интернет и,lокалъной сети, существ},ют специалъные разделы, содержашие рекомендацииl.-tя самостоятельной работъ1 студентов.
реализация основной образовательной программы обеспечиваетсяоступоМ ка}кдOгО обуrаюЩегосЯ К базам даýных и библиотечным фоядам,,^формированного по полному перечню дисциплин основной образователъной,Dограммы, Во вре]\{я самостоятелъной подготовки обулаюЕ]иеся обеспе,-lены-ocT}TIoM к сети Интернет.
каждый обуrающийся по основной образовательной программе обеспечен,ае \{енее чем одним уrебным печатным или электронным изданием по ка;кдой-;iсциплине профессионального цикла и одним уlебно-методическим печатным

",-Il эJектроннъiм издаЕием по
5 р аз ователъную программу.

каждOму междисцишлиЕарнOм]/ курсу, входящих в

Библиотечный фо"д уком,,лектован печатными и электронными изданиями, --новной и дополнительной 1чебной литературы по дисциilлинам базовой части:te\ циклов, изданнойзапоследние 5 лет.
Фонд допOлнителъной jiитературы fiомимо уrебной включает



областное бюд2кетное профессион:L,lьное образовательное учре>lсден ие <<суджанский
сел ьскохозяйственны й техни}tч]чI)

введения:20l7
редакция Ns l

злtегtения .Ч}{)

ptcT 21 из 22именование: Программа
ифилированных рабочих, служащих по професс

() 1 9,0 i .04 кПекары> tэб;iастного бкlд;ке-г
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изуемая на ocтioBe Федерапьного государственноt
стандарта среднег

рофессионального образования (ФГОС СПО) п

официальные справочно-библиографические и периодические издаЕия в расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обулаюrцихся.

материалъно-техническое обеспече ние у чебного процесса
Учебный процесс специальности 35.02.05 Агрономия обеспечивается

нал и т{ием м а,г ер и а J{ ь н 0 *техtr-tическOгФ *бору;tов аw и я "

учебное заведение, реализующее основн)rю профессионалъную
образовательнуЮ програмМу по направлению 35.02.05 АгрOномия квалификации
базовой подготовки (Агроном) располагает материЕlJIьно-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подгстовки, лабораторнOй, практической и рабOты обучающикся,
предусмотренных учебным планом колледжа, и соответствующей действующим
санитаряым и противопожарным правилам и HopN{aý{.

fiля реализации ППССЗ в техникуме имеются:
1) утебные кабинеты;
социаIIьнO-эконOмических дисциплиý;
иЕостранного языка;
иЕфорh{ационныХ технолоГий в профессионаýьной деятельrlости;
животноводства и пчеловодства;
экологических оснOв природополъзования;
безопаснOсти }t(изнедеятельности и охраны труда"
учебные кабинеты, оснащенные современной аудио- и видео техникой,

наглядными уrебными лOсOбиrIми, специальным оборулованием и материаJIами
-]-IЯ ПРеПОДаВаНИЯ ДИСЦиПлиН общего и профессион€tJIьного цикла,
\f \,лътимедийнымИ проектоРами В ко]\,{плекте с интерактивнOй досксй,

2) хаборатории:
ботаники и физиологии растений;
микробиологии, самитарии и гигиены;
земледелия и гIочвоведения;
агрсхие{ии;
сельскохозяйственной мелиорац ии и агрометеорологии ;

защиты растениЙ;
семеноводства с основами селекции;
МеХаНИЗаЦИИ И аВТОМаТИЗаЦИи селЬскохозяЙственного производства;
технол0 гии производст, ва продукции расте F{иf, ,I}сдства;
технологии хранения и переработки продукции растениеводства;
метрол Oгии, станд арти,зации и псдтверждения качества.
ЩЛЯ РеалИЗации программы ППССЗ по направлению подготовки З5.02.а5

\. рономия в колледже оборудованы:
- компьютерные лаборатории обшего шользования с подключением к сети
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интернет для работы одной академической группы одновременно. Каждая излабораторий состоит из 11 компъютеров, с подключенным к нимПеРИфеРИЙНЫМИ УСТРOйСТВаМИ и оборулова}t}lем. колледlк обеспеченнеобходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
- JIабOраТоfии для профессионаJIьнъгх п,loдулеii, grснащённые cgtspeцflHt{b{M{,Iстендами и приборами, позволяющими обу{ающимся самостоятелъно выполнятълабOраторные и практические задания, максимаJIьно приближенные к реalJIънымпроизводственным задачам' заниматъся исследовательскими работами дляреализации курсовых и дипломных проектов.
З) ГIолигонъл:
- автодром, трактородром;
- гараж с учебными авто*{обилямикатегорий (В} и (С,,;

_ колпекционно-опытное поле (участок).
4) Спортивный коN{плекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкOго профиля с элементами полосы препятствий;-стрелковый Tllp.
5) Залы:
библиотека, читалъныЙ зал с выходOм Ъ сеть ''Интернет'';
актовый зал.

5, Нормативно-методическое обеспечение сцстемы оценки качества
освоення обучающимися ППССЗ.

В соответствии с ФГоС спо по специальности з5.02.05 Агроном ия иТиповымПОЛО}*tеНИе&{ С КOЛЛеДЖе Оценка качест,ва {}свФения обучающимися оснФвныхобразователъных программ включает текущий контролъ успеваемости,промежУIочнуЮ и итоговую государственную аттестацию обучu*rrд ихся.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации по специ€цIьност и З 5 .02.05 ДгронЬмия.В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся насоответствие их персон€Lльных достижений шоэтапным требованиlIм ППССЗ по
"пециальности 35.02.05 Агрономl.tя созданьi следующие фонды оценочных;РедстВ длЯ проведениЯ текущегО контролЯ успеваемости и промежугочной
:ТТеСТаЦИИ:

\Iетодические рекOмендации дхя преподавателейl ilо рсвработке системы
,1ценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
" 

"певаемости по дисциплинам (модулям) гIпссЗ {тематики докладов, рефератов,, Т.П.).
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Методические рекомендации для преподавателей по разработке системъ1
оценочных средств и технологий для цроведениlI промежугочной аттестации г{о

дисципjlинам (мод},лям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, KypcoBbiХ работ и
т.п.) и практикам.
Программы проведения практич(:ских занятий ш0 дис{{и{uI}lнам }чебнФrс ýла}{Е.

Темы рефератов по дисциплинам у{ебного плана.
Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств привOдятся в рабочих программах

учебных дис циплин и профес сионалъ t{ых п"{сiдулеЙ.

Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специаJIьности
З5.02.05 Агрономия.
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессион€Lпьного
образования является обязательной и осуществляется после освоения
образовательЕой ilрOграммьJ в г{OлltOм объеrdе.
Государственная итоговая аттестация включает защиту квалификационной

работы. Госуларственная итоговая аттестация проводится ГосуларственноЙ
экзаменационноЙ комиссиеЙ (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК
}твер}кдается приказом директOра кOлледжа, Рекомtендуется в состав Гэк
вводить работодателей.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
образовательных учреждений среднего профессионаJIъного образования в
Российской, требоваЕий ФГОС СПО и рекомеЕдаций ППССЗ по специальности
35.02.05 Агрономия. Аrроколлед}кем разрабOтаны }{ уl]вЁрждеIJы
соответствующие нормативные документы, регламентир}.ющие проведение ГИА.
6.З.Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной
квапификационноЙ работе.
лЧетодические указаЕия по выполнению выпускной квалификационной
рабсты,
пояснительная запнска.
Выпускная квалификационная работа - это выпускнOе исследование студента,
призванное проявить его способность к самостоятельному использованию
(о\.{плекса знаний и практических навыков, полученных в течение всего к}рса
.Tбr,чения в колледже. В сиJIу этог0 к trфOрмлению выfiускЕсй квалификациOннOй
f аботы предъявляются определенные требования.
Ip1,l подготOвке выпуокной квалификационной работы у студентов, как правиJlо,
зозникает много трудностей, связанных с методикой ее написания) оформление и
_эоцед)rрой защиты. Это с)лцественно осложняет деятелъность начинающег0
_ ]\1остоятельному исполъзованию комýлекса знаний и практическ}lх HaBbiKoB,
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течение всего курса обуrения в колледже. Методические

разработаны на основе у{ета наиболее распространенЕьIх
проблем, сtsязаяных с напасаЕием, оформлением и защитоЙ выIТУскной

квалификационной работы, и преследуют цели оказания помоши В ЭТИХ

направлениях.
Предлагаемые материаJIы состоят из введения, 3 разделов, списка лиТераТУры и
припожений.
Основная часть раскрывает этапы выполнения кваJIификационной работы,
требования к содержанию и оформлению, порядок защиты.


