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1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 35.02.05 Агрономия 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.05 Агрономия, реализуемая в техникуме, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 
работодателей на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 
Агрономия, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.05.2014г. № 454. 

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

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 
35.02.05 Агрономия 

Настоящая образовательная программа подготовки специалистов среднего 
звена разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

- приказ Минобрнауки России от 07.05.2014г. № 454 «Об утверждении 
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Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия; 

- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и(или) высшего образования»; 

- Устав ГАПОУ "ТПТ"; 
- локальные нормативные акты ГАПОУ "ТПТ". 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 35.02.05 
Агрономия 

1.3.1. Миссия (цель) ППССЗ 

Миссия программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.05 Агрономия состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении 
условий, обеспечивающих качественную подготовку агрономов в соответствии с 
требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, 
особенностями развития региона, современной техники и технологий, способных 
положительно влиять на темпы модернизации и перевооружения промышленности 
России. 

В области обучения целью ППССЗ является подготовка специалиста 
(агронома): 

- обладающего общими и профессиональными компетенциями (знаниями, 
умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке труда; 

- способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию 
собственной траектории карьерного роста, социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда. 
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В области воспитания личности целью ППССЗ является формирование 
социально-личностных и профессионально важных качеств выпускников: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный 
результат профессиональной деятельности, гражданственности, адаптивности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.05 Агрономия ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний 
(практикоориентированность); 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
- формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности; 
- развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к 

инновационной деятельности в профессиональной сфере; 
- реализация компетентностного, деятельностного и личностно- 

ориентированного подходов. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия, 
базовая подготовка 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (базовой подготовки) при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
 

1.3.3. Трудоемкость по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.05 Агрономия 

На базе основного общего образования максимальный объем учебной 
нагрузки составляет - 6210 ак.часов; объем аудиторной учебной нагрузки - 4140 
ак.часов. 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 
получения образования составляет на базе основного общего образования - 199 
недель. Подробнее - см. табл. 2. 

Таблица 1 
Образовательная база приема Наименование квалификации 

базовой подготовки 
Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки при 
очной форме получения 
образования 

на базе основного общего 
образования 

Агроном 3 года 10 месяцев 
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1.3.4. Требования к абитуриенту 
К освоению образовательной программы среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 
или среднего общего образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

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

хранению и транспортировке продукции растениеводства. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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. 

Таблица 2 
Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, каникулярного 
времени при очной форме, недель 

Учебные циклы На базе основного 
общего образования 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 115 нед. 
Учебная практика 33 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 7 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 34 нед. 
Итого 199 нед. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Агроном (базовая подготовка) 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. Компетенции выпускников ППССЗ специальности 35.02.05 

Агрономия, формируемые в результате освоения данной программы 
подготовки специалистов среднего звена 

Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность (по базовой подготовке): 

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. 
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Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 
подготовке): 
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. 

ПК 3.4. 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. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 35.02.05 
Агрономия, базовая подготовка 

В соответствии с пп. 12, 20 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования и ФГОС СПО специальности 35.02.05 Агрономия 
программа подготовки специалистов среднего звена включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, модулей, оценочные и методические материалы, а 
также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.



Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется 
расписанием занятий и настоящей образовательной программой, включающей 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, рабочие программы учебной и 
производственной практик, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 
подготовки по специальности, методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий, которые 
разрабатываются и утверждаются учебным заведением самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

ГАПОУ "ТПТ" ежегодно обновляет образовательные программы (в части 
состава дисциплин (модулей), установленных техникумом в учебном плане, и /или 
содержания рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
модулей, рабочих программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 
технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 
промышленного производства. 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия. Календарный учебный 
график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 
обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул. Структура календарного учебного графика разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 35.02.05 Агрономия и 
включает титульный лист, календарный график учебного процесса по каждому 
курсу, календарный график аттестаций. Полностью календарный учебный график 
размещен на сайте учебного заведения по адресу http://www.tpt56.ru. Календарный 
учебный график представлен в виде отдельного документа. 

4.2. Учебный план специальности 35.02.05 Агрономия, базовая 
подготовка 

Учебный план ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия, базовая  
подготовка регламентирует порядок реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный 
план является частью ППССЗ. Учебный план определяет качественные и 
количественные характеристики ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования. Учебный план определяет такие качественные и 
количественные характеристики ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия как: 
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- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 
Учебный план составляется по рекомендуемой форме. Учебный план 

специальности 35.02.05 Агрономия представлен в виде отдельного документа. 
При формировании учебного плана были учтены рекомендуемые нормативы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 
часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
работы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 ак.часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются по мере 
необходимости в процессе реализации ППССЗ. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. Система оценки - пятибалльная. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя (36 
ак.часов) в семестр. Учебным планом предусматривается промежуточная 
аттестация в количестве 7 недель. Экзамены проводятся концентрированно в 
период экзаменационной сессии. Количество экзаменов в каждом учебном году в 
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процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а зачетов и 
дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных 
самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных работ, письменного 
и устного опроса. 

 
 

Общеобразовательный цикл 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППСЗ по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Изучение дисциплин общеобразовательного цикла ведется на 1  курсе обучения  в соответствии с  
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464. 

Качество освоения общеобразовательных дисциплин оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 
традиционными и инновационными методами.  

По предметам «Русский  язык», «Математика» и «Физика» проводятся экзамены:  
- по русскому языку и математике – в письменной форме,  
- форма проведения экзамена по физике определяется в соответствии с Положением и порядком 

проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего 
(полного) общего образования  в пределах  ОПОП ППКР и С/ППССЗ в ГАПОУ «ТПТ», 
разработанными   в соответствии с примерным Положением по итоговому контролю учебных 
достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего  общего образования  в пределах  ОПОП 
НПО/СПО (рекомендации ФГАУ «ФИРО» ОТ 15.02.2012г.).  

По остальным предметам промежуточная аттестация проходит  в форме  дифференцированных 
зачетов, зачетов. 

На основании изменений внесенных в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования утв. 
приказом Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 № 1089 приказом Минобрнауки РФ  от 07.06.2017 № 506  и 
решения регионального УМО от 13.09.2017 года в ООП СПО введена учебная дисциплина ОДБ.15 
Астрономия в количестве 34 часов, за счет уменьшения часов учебной дисциплины ОДП.17 Физика. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе 
«Спортивно-оздоровительная деятельность» учтены изменения, внесенные в федеральный 
компонент в рамках подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания условий по 
повышению уровня правосознания студентов и популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей в рабочую программу по учебной 
дисциплине ОДБ.04 «История» о ОДБ 05 «Обществознание (включая экономику и право)» включены 
элементы дополняющие среднее общее образование положениями, связанными с формированием 
антикоррупционного мировоззрения и  правовой культуры студентов. 

История  
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Содержание 

23 История России с древнейших времен   до 1613 
года. Тема 3.6 Происхождение 
государственности у восточных славян.  

Коррупционная составляющая феодальной 
раздробленности Древнерусского 
государства. 

34 История России с древнейших времен   до 1613 
года. Тема 3.17 Восстановление экономики 
русских земель 

Влияние татаро-монгольского ига на 
усиление коррупционных связей. 
Экономическое превосходство как средство 
обеспечивающие централизацию 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
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Российского государства. 
39 История России с древнейших времен   до 1613 

года. Тема 3.22 Образование Российского 
государства 

Брачные связи как коррупционное средство. 

41 История России с древнейших времен   до 1613 
года. Тема 3.24 Устано вление царской власти.  

Превышение должностных полномочий . 
Авторитаризм. 

55 Россия с 1613 года до конца  ХVIII века. Тема 5.1 
Восстановление самодержавия. Первые 
Романовы 

Формирование государственного механизма 
противодействия коррупции. Создание 
государственных органов по борьбе с 
коррупцией. 

59 Россия с 1613 года до конца  ХVIII века. Тема 5.5 
Россия в период дворцовых переворотов.  

Государственные перевороты как средство 
достижения коррупционных целей. 

60 Россия с 1613 года до конца  ХVIII века. Тема 5.6 
Правление Екатерины Великой 

Значение фаворитизма  в формировании 
коррупционного поведения. 

69 Россия с 1613 года до конца  ХVIII века. Тема 6.6 
Роль государства в экономической жизни страны  

Сословная система как причина социального 
неравенства. Государственные реформы 
социальной системы общества. 
Революционные настроения как форма 
общественного противодействия 
коррупционному произволу. 

85 Между мировыми войнами. Тема 8.3 
Образование СССР.  

Партийная коррупция как самостоятельное 
направление коррупционного поведения. 

 
Обществознание (включая экономику и право)  

№ п/п Наименование раздела, темы Содержание 
4 «Начала философских и психологических 

знаний о человеке и обществе». Тема 1.2 
Общественное и социальное сознание 

Правомерное поведение –как жизненный 
ориентир и ценность. Развитое 
правосознание и высокий уровень 
правовой культуры –основа свободы 
личности. Мотивы коррупционного 
поведения. 

12 «Начала философских и психологических 
знаний о человеке и обществе». Тема 1.10 
Основные институты общества , их функции 

Коррупция как вызов и угроза нормальному 
со стоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных 
факторов для общественных институтов. 
Коррупция - социально-опасное явление. 

54 «Экономика». Тема 3.20 
Основные проблемы экономики России 

Экономические издержки коррупции. 
ияние коррупции на экономическую систему 
осударства. Экономические предпосылки 

коррупционных явлений. 
66 «Политика как общественное явление». Тема 

5.1 
Политика и власть.  
 

Коррупционные правонарушения: виды, 
ответственность. 
Политические гарантии защиты от 
коррупции : многопартийность, разделение 
властей, свобода СМИ , право граждан 
участвовать в управлении делами 
государства. 

 
78 «Право». Тема 6.3 

Законотворческий процесс в РФ. 
Понятие коррупции .Противодействие 
коррупции. Коррупционные 
правонарушения : виды и ответственность.. 

 
В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования Оренбургской области и 

Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в курс учебных дисциплин ОДБ.04 История 
и ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) введены темы по православной культуре и 
культуре других религий. 

Обществознание (включая экономику и право)  
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№ п/п Наименование раздела, темы Содержание 
4 «Начала философских и психологических 

знаний о человеке и обществе» Тема 1.2 
Общественное и социальное сознание. 

Теневые лабиринты сознания человека. 

6 «Начала философских и психологических 
знаний о человеке и обществе»Тема 1.4 
Гражданские качества личности. 

Православная культура общения « Мир 
вам!» 

7 «Начала философских и психологических 
знаний о человеке и обществе».  Тема 1.5  
Профессиональное самоопределение. 

Труд – основа жизни 

8 «Начала философских и психологических 
знаний о человеке и обществе» Тема 1.6 
Природа человека и его качества 

   Красота духовная и телесная.  
жественная красота 

 
12 «Начала философских и психологических 

знаний о человеке и обществе» Тема 1.10 
Основные институты общества , их функции 

 
 Судьба страны- судьба семьи. 

19 «Основы знаний о духовной культуре    
человека и общества» Тема 2.2 Виды  культур 

Народные традиции поста. 

21 «Основы знаний о духовной культуре    
человека и общества» Тема 2.4 
Взаимодействия и взаимосвязь различных 
культур. 

Привычки вредные и полезные. 
 

28 «Основы знаний о духовной культуре    
человека и общества» Тема 2.11 Мораль, 
искусство и религия 

Нравственные понятия : добро и зло. 

29 «Основы знаний о духовной культуре    
человека и общества» Тема 2.12 Религия как 
феномен культуры 

Поклон как народная и церковная 
традиция общения 

30 «Основы знаний о духовной культуре    
человека и общества» Тема 2.13 Религия и 
церковь в современном мире 

Не осуждай! Дела милосердия. 

31 «Основы знаний о духовной культуре    
человека и общества» Тема 2.14 Религиозные 
объединения Российской Федерации 

Паломничество. 
 

 
История  

№ п/п Наименование раздела, темы Содержание 
1 «Древнейшая стадия истории человечества» 

Лекция № 1 
Введение. История как наука. 

Сотворение мира (рай). 

24 «История России с древнейших времен   до 1613 
года» Практическая работа № 7  «Занятия, 
общественный строй и верования восточных 
славян» 

Язычество древних славян 

26 «История России с древнейших времен   до 1613 
года»Принятие христианства 

Крещение господне 

44 «История России с древнейших времен   до 1613 
года» Практическая работа № 13 «Культурное 
развитие русских земель и княжеств» 

День славянской письменности и культуры. 
Светлый образ : детские годы преподобного 
Сергия Радонежского 

134 «Вторая мировая и великая отечественная 
войны»Героизм советских людей в годы войны. 

Воинские знаки отличия и награды Отечества. 

140 «Вторая мировая и великая отечественная 
войны» Решающая роль СССР во Второй 
мировой войне 

День защитника Отечества : фронт боевой, 
фронт трудовой. 

161 Россия и мир на рубеже веков 
Укрепление государственности, экономики и 

Государственные и церковные символы 
России. 
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национальной безопасности 
 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает наличие внеаудиторной 
самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. На внеаудиторную самостоятельную работу 
отводится до 50% учебного времени. Предмет Астрономия не предусматривает наличие 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура». По дисциплине «Физическая культура» еженедельно 
предусмотрены 2 ак.часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 
виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах и секциях. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
составляет 68 ак.часов, из них на освоение основ военной службы - 48 ак.часов. В 
период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Для подгрупп девушек 
предполагается использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 ак.часов), отведенного на изучение основ военной службы, 
на освоение основ медицинских знаний. 

Вариативная часть составляет 828 ак.часов и распределяется 
следующим образом: 

Введены дисциплины: 
Русский язык и культура речи 48 
Предпринимательство

 57 Ув
еличены часы на учебные дисциплины: 

Экологические основы природопользования 16 
Ботаника и физиология растений 82 
Основы животноводства и пчеловодства7 Основы механизации, электрификации и 
автоматизации 78 сельскохозяйственного производства 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 158 
Микробиология, санитария и гигиена 16 
Основы аналитической химии 43 
Правовые основы профессиональной деятельности 28 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 28 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 25 
Охрана труда 20 

Увеличены часы в профессиональных модулях: 
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МДК.01.01 Технологии производства продукции растениеводства 6 6 
14 

МДК.03.01 Технологии хранения, транспортировки, предпродажной 64 подготовки 
и реализации продукции растениеводства 
МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 4 0 МДК.05.01 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 52 рабочих, должностям 
служащих 

Определение дополнительных дисциплин осуществлялось с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития науки, культуры, экономики, социальной 
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 
обучающихся. 

При реализации ППССЗ по специальности предусматривается выполнение 
курсовых работ по следующим междисциплинарным курсам: «Технология 
производства продукции растениеводства», «Управление структурным 
подразделением организации». 

Полностью учебный план размещен на сайте учебного заведения по адресу 
http://www.tpt56.ru. Учебный план по специальности 35.02.05 Агрономия 
представлен в виде отдельного документа. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей составляются с учетом формирования необходимых 
компетенций, указанных в федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 
Агрономия, матрицы соответствия компетенций структурным единицам ППССЗ и 
оценочным средствам. 

Полнотекстовые версии рабочих программ учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей размещены на сайте 
техникума по адресу: http://www.tpt56.ru. Аннотации рабочих программ учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей 
представлены в виде отдельных документов. 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 
Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

http://www.tpt56.ru/
http://www.mgau.ru/
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 
профессиональной деятельности и способствуют комплексному формированию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преддипломная практика проводится концентрированно после 
изучения всех учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Учебным планом предусматривается практика в количестве 37 недель, в 
том числе: учебная практика - 23 недели, практика по профилю специальности - 
10 недель, преддипломная практика - 4 недели. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики отдельно и 
закреплены в соответствующих нормативных документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

В нормативной регламентации организации практик техникум 
руководствуется «Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291. 

Содержание всех видов практики определяется программой, которая 
устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса 
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся в 
соответствии со спецификой специальности. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена 
на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

Учебная практика является частью профессиональных модулей. При 
реализации ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия предусматривается 
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прохождение учебной практики на базе колледжа с использованием кадрового и 
методического потенциала цикловой методической комиссии. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса во втором 
семестре 2 курса, в первом и втором семестрах 3 и 4 курсов в течение 23 недель в 
рамках профессиональных модулей специальности. 

Целями учебной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 
отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 
- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Производственная практика ориентирована на включение обучающегося в 

профессиональную деятельность. Производственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 
учреждениях независимо от их организационно - правовых форм. 

Цели производственной практики: - непосредственное участие обучающегося 
в деятельности организации; 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- формирование общих и профессиональных компетенций на основе 

полученного практического опыта; 
- приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере; 

- подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по окончании освоения 
каждого из указанных профессиональных модулей. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения 
практики. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 
этапом подготовки агронома и направлена на достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 
профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 
закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 
дисциплин, определяющих специфику специальности; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной 
квалификационной работы; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 
квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности выпускника. 
Приобретению обучающимися навыков самостоятельного поиска 

практического материала, решения конкретных практических задач, развитию их 
творческих способностей, формированию умений и навыков по различным видам 
профессиональной деятельности способствует разработка индивидуальных 
заданий на период прохождения практик. Перечень индивидуальных заданий с 
учетом специфики конкретных предприятий, а также перечень материалов, 
которые необходимо собрать для выполнения курсовых работ и ВКР, содержатся 
в программах производственной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько 
периодов. Преддипломная практика проводится концентрированно после 
изучения всех учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на 
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

После изучения модуля и прохождения практики проводится 
квалификационный экзамен. 

Рабочие программы учебных и производственных практик размещены на 
сайте техникума по адресу: http://www.tpt56.ru.. Рабочие программ учебных и 
производственных практик представлены в виде отдельных документов. 

http://www.mgau.ru/
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5. Особенности организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предлагается адаптированная образовательная 
программа, адаптированный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья. 

Специальные условия для получения среднего профессионального 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих (http://www.tpt56.ru.); 

- использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с 
возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях. 

На территории центра-колледжа организована безбарьерная среда для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1) установлен входной пандус - ул. Рабочая, 2; 
2) организовано помещение для обслуживания обучающихся - ул. 

Рабочая, 2, ауд. 13; 
3) специально оборудована санитарно-гигиеническая комната - ул. 

Рабочая, 2, 1 этаж; 
4) для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

закреплены следующие учебные аудитории: ул. Рабочая, 2,1 этаж, ауд.13, 10, 9. 
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

35.02.05 Агрономия в ГАПОУ «ТПТ» 

ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия обеспечена учебно- 
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 

http://www.mgau.ru/
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Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
представлено при помощи рабочих программ и учебно - методических 
комплексов в локальной сети образовательного учреждения http://www.tpt56.ru. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Имеется в наличии широкий спектр региональных и центральных 
периодических изданий (журналов и газет) в библиотеке техникума. Кроме того, 
обеспечена возможность выхода в российские и международные 
информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена 
компьютерная сеть техникума.  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 
обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
организациях по профилю специальности в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности. 

Для реализации ППССЗ в техникуме имеются: 
- компьютерный класс общего пользования с подключением к Интернет для 

работы одной академической группы одновременно; 
- специализированные компьютерные классы для организации учебных 

занятий по различным курсам, состоящие из компьютеров, с подключенным к ним 
периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 
цифровые диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты); 

- аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие 
методические материалы) различных курсов и практикумов по специальности; 

- учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 
(музыкальный центр, DVD-проигрыватель) для курсов с проведением различных 
тренингов, занятий по разнообразным учебным дисциплинам; 

- учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 
материалами для преподавания дисциплин естественно-математического и 
профессионального цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для 
организации практических занятий по дисциплинам профиля данной 
специальности; 

http://www.mgau.ru/
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- компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 
проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 
материала; 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
В техникуме сформирован высококвалифицированный преподавательский 

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой стаж 
педагогической деятельности. 

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются 
опытные специалисты предприятий и хозяйств, что позволяет существенно 
повысить эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять 
внутривузовские связи. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К руководству дипломными исследованиями привлекаются 
высококвалифицированные специалисты. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки 
специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Все обучающиеся имеют свободный доступ к учебно-методической 
документации в течение всего периода изучения данной дисциплины. 
Учебно-методические комплексы по дисциплинам и практикам образовательной 
программы содержат рабочую учебную программу, методические рекомендации 
для обучающихся, методические рекомендации для преподавателей, теоретические 
разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для обучающихся), 
тематику и планы семинарских, практических, лабораторных занятий, 
контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, вопросы к зачётам, 
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экзаменам и др.), интерактивные, творческие, дополнительные задания для 
организации самостоятельной работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы по образовательной программе 
специальности разработаны в полном объёме. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных 
журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Техникум располагает необходимой учебно-лабораторной базой для проведения 
учебных занятий по всем циклам дисциплин. В преподавании дисциплин активно 
используются технические средства обучения: компьютерные классы,  
мультимедийные установки, современные программные продукты. Лекции 
проводятся в специально оборудованных аудиториях, оснащенных видеотехникой, 
электронной интерактивной доской «StarBoard», аудиотехникой с обязательной 
презентацией учебного материала. 
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Таблица 5 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

35.02.05 Агрономия 
№ Наименование 

Кабинеты 
1 Социально-экономических дисциплин 
2 Иностранного языка 
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4 Животноводства и пчеловодства 
5 Экологических основ природопользования 
6 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, ОБЖ 
7 Истории и обществознания; 
8 Русского языка и литературы 
9 Математики 
10 Информатики 

Лаборатории 
1 Ботаники и физиологии растений 
2 Микробиологии, санитарии и гигиены 
3 Земледелия и почвоведения 
4 Агрохимии 
5 Сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии 
6 Защиты растений 
7 Семеноводства с основами селекции 
8 Механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства 
9 Технологии производства продукции растениеводства 
10 Технологии хранения и переработки продукции растениеводства 
11 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества 
12 Коллекционно-опытное поле (участок) 
13 Биологии 
14 Физики 
15 Химии 

Коллекционно-опытное поле (участок) 
Полигоны 

1 Автодром, трактородром 
2 Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С» 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 
1 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 
Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 
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7. Характеристики среды техникума, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В основу воспитательной деятельности техникума положена концепция, 
рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс 
систематического и целенаправленного воздействия на обучающегося с целью 
формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка 
обучающегося к профессиональной и общественной деятельности. Реализация 
ежегодного плана воспитательной работы в техникуме осуществляется в рамках 
тесного сотрудничества со студенческими общественными организациями. 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы с 
обучающимися техникума принадлежит методическому объединению 
классных руководителей. МОКР, в состав которого входят классные 
руководители учебных групп и воспитатели, на своих заседаниях рассматривает 
вопросы методического характера. 

Непосредственно ответственные за организацию и проведение 
воспитательной работы в техникуме, следующие должностные лица: 

1) заместитель директора по воспитательной работе (осуществляет 
общее руководство и координацию воспитательной деятельности в техникуме, 
обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих 
специалистов, содействует развитию органов студенческого самоуправления, 
повышению общественной активности обучающихся, вовлечению их в 
социально значимую деятельность); 

2) председатель методического объединения классных руководителей 
(координирует деятельность классных руководителей учебных групп, 
формирует методическую базу воспитательного процесса); 

1) классные руководители групп; 
2) воспитатели общежития; 
3) социальный педагог; 
4) преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
5) руководитель физического воспитания; 

. 

 2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

 3 Стрелковый тир 
 Залы 
 1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
 2 Актовый зал 
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Техникум реализует целевую программу «Социально-психологическая 
адаптация обучающихся 1 курса». С этой целью ежегодно проводится ряд 
социологических исследований, позволяющих, с одной стороны, выявить 
проблемы, имеющие место в области организации внеучебной деятельности 
обучающихся и воспитательной работы, а с другой - определить наиболее 
эффективные пути и способы их решения. 

Техникум взаимодействует по вопросам развития студенческого 
самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 
студенческой деятельности с администрацией техникума, района, спортивными 
организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 
информации. Взаимодействие осуществляется на основе планов совместных 
мероприятий и разовых договоренностей. 

В воспитательных мероприятиях техникума систематически принимают 
участие представители местных органов управления, работодатели, 
представители здравоохранения. 

У обучающихся есть возможность заниматься научной и общественной 
работой, творчеством и спортом; иметь открытый доступ в интернет, 
пользоваться современной библиотекой, спортивными залами и площадками - 
всей материальной базой учебного заведения. 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов. В рамках студенческого самоуправления создан 
студенческий совет общежития, старостат. 

В условиях современного общества обучающемуся необходимо 
ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и иметь 
представление о законности или противозаконности тех или иных действий. С этой 
целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике 
правонарушений среди обучающихся, содействие в работе правоохранительных 
органов, воспитание в духе уважения к законодательству РФ. С учетом возрастных 
особенностей обучающихся техникума разработана целевая программа 
«Профилактика правонарушений и асоциальных проявлений». 

Привитие обучающимся здорового образа жизни осуществляется путем 
разъяснительной работы и привлечения молодежи к занятиям спортом. 

В течение учебного года для обучающихся техникума работают секции: 
— волейбольная; 
— легкой атлетики; 
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— мини футбола. 
Значительная роль в формировании среды в техникуме принадлежит сайту, на 

локальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация. 
На новостной странице освещаются итоги проведенных в техникуме мероприятий, 
участие в конкурсах различного уровня (учебного заведения, районного, 
регионального). 

Основными формами социальной поддержки незащищенных обучающихся, 
реализующимися в ГАПОУ «ТПТ», являются: 

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся. 
Стипендии, являющиеся денежной выплатой, назначаемой обучающимся 

очной формы обучения за счет средств федерального бюджета подразделяются на: 
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- именные стипендии. 
Академическая стипендия выплачивается по результатам промежуточной 

аттестации. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 
нуждающимся в социальной поддержке. 

Стипендии Президента Российской Федерации, специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации и именные 
стипендии назначаются обучающимся, достигшим особых успехов в учебной, 
исследовательской, творческой и общественной деятельности, 

2. Материальная поддержка обучающихся. 
Обучающиеся, относящиеся к категории детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении. 
Для осуществления воспитательной деятельности с обучающимися в 

техникуме имеется стабильная материально-техническая база: актовый зал, 
спортивный и тренажерный залы, оборудование для проведения культурно - 
массовых и спортивных мероприятий. Выделяются необходимые средства для 
проведения внутритехникумские мероприятий, а также для участия обучающихся в 
мероприятиях университетского, городского, областного и всероссийского 
масштабов. За активное участие во внеучебной деятельности наиболее активные 
обучающиеся поощряются ценными подарками, премиями и грамотами 
администрации техникума. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.05 Агрономия (п. 8.1.) и 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (п. 30, 33) 
освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся, завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля 
персональных достижений обучающихся и оценки качества их подготовки по 
учебным дисциплинам являются контрольные задания, курсовые работы, 
рефераты, тесты; промежуточная аттестация включает экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам - экзамены, по 
профессиональным модулям - квалификационные экзамены. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 
книжках - 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов 
и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 
время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не 
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 
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Образовательным учреждением созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям 
их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 
экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия (текущая и 
промежуточная аттестация) техникум создает и утверждает фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно. 

Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям представлены в виде отдельных документов к данной программе 
подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.05 Агрономия. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия в 
полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 
ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены образовательным учреждением на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. №968. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку, в которой решается актуальная для предприятия отрасли задача. 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. В выпускной квалификационной работе 
демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 
статистическую и иную информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 
- способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 
- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 
Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 
Защита ВКР проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) и фонд 

оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА выпускников к данной 
программе подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.05 
Агрономия. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
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Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, не предусмотрены.



 

34 

 


	Агрономия
	35.02.05 Агрономия
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Общие положения
	1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.05 Агрономия
	1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия
	1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия
	1.3.1. Миссия (цель) ППССЗ
	1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия, базовая подготовка
	1.3.3. Трудоемкость по специальности среднего профессионального образования 35.02.05 Агрономия
	1.3.4. Требования к абитуриенту
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
	2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
	2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
	3. Компетенции выпускников ППССЗ специальности 35.02.05 Агрономия, формируемые в результате освоения данной программы подготовки специалистов среднего звена
	Реализация агротехнологий различной интенсивности.
	4.1. Календарный учебный график
	4.2. Учебный план специальности 35.02.05 Агрономия, базовая подготовка
	Общеобразовательный цикл
	Между мировыми войнами. Тема 8.3
	85
	Образование СССР. 
	Воинские знаки отличия и награды Отечества.
	«Вторая мировая и великая отечественная войны»Героизм советских людей в годы войны.
	День защитника Отечества : фронт боевой, фронт трудовой.
	«Вторая мировая и великая отечественная войны» Решающая роль СССР во Второй мировой войне
	Государственные и церковные символы России.
	Россия и мир на рубеже веков
	Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
	Введены дисциплины:
	4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
	4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик
	5. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия в ГАПОУ «ТПТ»
	6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
	6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
	6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
	7. Характеристики среды техникума, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
	8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия
	8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
	8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специальности 35.02.05 Агрономия


