
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................... 3 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................... 4 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА................................................................................................................. 5 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ........................................................................... 5 

V. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................... 14 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ......................................................................... 16 

VII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ .......................................................... 19 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................................................................ 20 

IX. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ............................................................ 25 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.1. Нормативные документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 13.07.2021 № 444; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. № 

885/390; 

Локальные нормативные акты Уральского государственного аграрного 



университета. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

агроном. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 часа.  

Сроки получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев.  

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

при получении квалификации специалиста 

среднего звена «агроном» 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
не менее 468 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл  
не менее 144 

Общепрофессиональный цикл  не менее 612 

Профессиональный цикл  не менее 1728 

Государственная итоговая аттестация  216 

Общий объем образовательной программы: 

На базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

5940 

 

 



 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское 

хозяйство.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Агроном 

Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с технологическими 

картами возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с 

технологическими картами 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

осваивается 

Контроль процесса развития 

растений в течение вегетации 

Контроль процесса развития 

растений в течение вегетации 
осваивается 

 
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 



ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

атикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 

11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

 

 

  



4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Организация 

работы 

растениеводческих 

бригад в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

возделывания 

сельскохозяйственн

ых культур 

ПК 1.1. Осуществлять 

подготовку рабочих 

планов-графиков 

выполнения полевых 

работ 

Практический опыт в: 

подготовке рабочих планов-графиков 

выполнения полевых работ; 

Знания:  

оптимальных сроков проведения 

технологических операций по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Умения:  

устанавливать последовательность и 

календарные сроки проведения 

технологических операций, в том числе с 

учетом фактических погодных условий; 

формирования рабочих планов-графиков 

выполнения полевых работ; 

ПК 1.2. Выполнять 

разработку и выдачу 

заданий для 

растениеводческих 

бригад 

Практический опыт в: 
разработке заданий для растениеводческих 

бригад (звеньев, работников) в соответствие 

с планом-графиком выполнения работ; 

Умения: 
определять потребность в средствах 

производства и рабочей силе для выполнения 

общего объема работ по каждой 

технологической операции на основе 

технологических карт; 

Знания:  
сменные нормы выработки на 

сельскохозяйственные механизированные и 

ручные работы; 

ПК 1.3. Проводить 

инструктирование 

работников по 

выполнению выданных 

производственных 

заданий 

Практический опыт в: 
инструктировании работников 

растениеводческих бригад по выполнению 

производственных заданий; 

Умения: 

выдавать задания бригадам (звеньям, 

работникам), сопровождать их четкими 

инструкциями по выполнению; 

Знания:  
технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в открытом и 

закрытом грунте; 

требования охраны труда в сельском 

хозяйстве;  

ПК 1.4. Осуществлять 

оперативный контроль 

качества выполнения 

технологических 

операций в 

растениеводстве 

Практический опыт в: 
осуществлении оперативного контроля 

качества выполнения технологических 

операций; 

Умения: 

пользоваться методами контроля качества 

выполнения технологических операций; 



Знания:  

факторы, влияющие на качество выполнения 

технологических операций в 

растениеводстве; 

ПК 1.5. Принимать 

меры по устранению 

выявленных в ходе 

контроля качества 

технологических 

операций дефектов и 

недостатков 

Практический опыт в:  

устранении выявленных в ходе контроля 

качества технологических операций 

дефектов и недостатков; 

Умения:  
определять агротехнические требования к 

выполнению работ в соответствии с 

технологическими картами, 

государственными стандартами (ГОСТами) 

и регламентами; 

Знания: 

методы контроля качества технологических 

операций в растениеводстве; 

ПК 1.6. Осуществлять 

технологические 

регулировки 

почвообрабатывающих 

и посевных агрегатов, 

используемых для 

реализации 

технологических 

операций 

Практический опыт в:  

технологических регулировках 

почвообрабатывающих и посевных 

агрегатов, используемых для реализации 

технологических операций; 

Умения:  

осуществлять технологические регулировки 

почвообрабатывающих и посевных 

агрегатов, используемых для реализации 

технологических операций; 

Знания:  

способы технологических регулировок 

машин и механизмов, используемых для 

реализации технологических операций; 

ПК 1.7. Осуществлять 

подготовку 

информации для 

составления первичной 

отчетности 

Практический опыт в:  
подготовке информации для составления 

первичной отчетности; 

Умения:  
определять виды и объем работ для 

растениеводческих бригад (звеньев, 

работников) на смену; 

Знания: требования к качеству выполнения 

технологических операций в соответствие с 

технологическими картами, ГОСТами и 

регламентами; 

ВД.2 Контроль 

процесса развития 

растений в течение 

вегетации 

ПК 2.1. Составлять 

программы контроля 

развития растений в 

течение вегетации 

Практический опыт в: 

составлении программ контроля развития 

растений в течение вегетации; 

Умения:  

определять оптимальные сроки и масштабы 

контроля процесса развития растений в 

течение вегетации; 

Знания:  

методику фенологических наблюдений за 

растениями; 



ПК 2.2. 

Устанавливать 

календарные сроки 

проведения 

технологических 

операций на основе 

определения 

фенологических фаз 

развития растений 

Практический опыт в:  
установлении календарных сроков проведения 

технологических операций на основе 

определения фенологических фаз развития 

растений; 

Умения:  

определять фенологические фазы развития 

растений на основе анализа их 

морфологических признаков; 

Знания:  

фенологические фазы развития растений и 

морфологические признаки растений в 

различные фазы развития; 

фазы развития растений, в которые 

производится уборка; 

ПК 2.3. Применять 

качественные и 

количественные 

методы определения 

общего состояния 

посевов, полевой 

всхожести, густоты 

состояния, 

перезимовки озимых и 

многолетних культур 

Практический опыт в: 

применении качественных и количественных 

методов определения общего состояния 

посевов, полевой всхожести, густоты 

состояния, перезимовки озимых и 

многолетних культур; 

Умения:  

выбирать методы контроля состояния 

сельскохозяйственных культур, 

фитосанитарного состояния посевов, 

состояния почв; 

использовать качественные и 

количественные методы оценки состояния 

посевов; 

Знания:  

визуальные и количественные методы 

определения общего состояния посевов, 

полевой всхожести, густоты стояния, 

перезимовки озимых и многолетних культур; 

методы оценки состояния посевов с 

использованием дистанционного 

зондирования и беспилотных летательных 

аппаратов; 

ПК 2.4. Определять 

видовой состав сорных 

растений и степень 

засоренности посевов 

Практический опыт в:  

определении видового состава сорных 

растений и степени засоренности посевов, 

запаса семян сорных растений в почве с 

целью совершенствования системы защиты 

растений от сорняков; 

Умения:  

идентифицировать группы и виды 

культурных и сорных растений по их 

строению и внешним признакам; 

определять степень засоренности посевов 

глазомерным (визуальным) и 

количественным методом; 



Знания:  

морфологические признаки культурных и 

сорных растений; 

методы определения засоренности посевов; 

методы учета сорняков в посевах 

сельскохозяйственных культур; 

ПК 2.5. Определять 

видовой состав 

вредителей, 

плотность их 

популяций, 

вредоносность и 

степень 

поврежденности 

растений и 

распространенность 

вредителей 

Практический опыт в:  
определении видового состава вредителей, 

плотности их популяций, вредоносности и 

степени повреждения растений с целью 

совершенствования системы защиты 

растений от вредителей; 

Умения:  

идентифицировать поражения 

сельскохозяйственных культур вредителями; 

определять распространенность вредителей, 

вредоносность и пораженность ими 

сельскохозяйственных культур; 

Знания:  

вредителей сельскохозяйственных культур; 

признаки поражения сельскохозяйственных 

культур вредителями; 

методы учета вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

ПК 2.6. Проводить 

диагностику болезней 

и степень их развития 

с целью 

совершенствования 

системы защиты 

растений и 

распространенность 

болезней 

Практический опыт в:  

проведении диагностики болезней растений, 

определение степени развития болезней и их 

распространенности с целью 

совершенствования системы защиты 

растений от болезней; 

Умения:  
определять распространенность болезней, 

вредоносность и пораженность ими 

сельскохозяйственных культур; 

идентифицировать поражения 

сельскохозяйственных культур болезнями; 

Знания:  

признаки поражения сельскохозяйственных 

культур вредителями и болезнями; 

методы учета болезней 

сельскохозяйственных культур; 

болезней сельскохозяйственных культур; 

ПК 2.7. Проводить 

почвенную и 

растительную 

диагностику питания 

растений 

Практический опыт в:  

проведении комплексной (почвенной и 

растительной) диагностики питания 

растений с целью совершенствования 

системы применения удобрений; 

Умения:  

пользоваться специальным оборудованием 

при проведении почвенной и растительной 

диагностики в полевых условиях; 



Знания:  

методы проведения почвенной и 

растительной диагностики питания растений; 
 

ПК 2.8. Производить 

анализ готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке и 

определять 

урожайность 

сельскохозяйственных 

культур перед уборкой 

для планирования 

уборочной кампании 

Практический опыт в:  

проведении анализа готовности 

сельскохозяйственных культур к уборке и 

определении урожайности 

сельскохозяйственных культур перед 

уборкой для планирования уборочной 

кампании; 

Умения:  

производить анализ готовности 

сельскохозяйственных культур к уборке; 

определять урожайность 

сельскохозяйственных культур перед 

уборкой для планирования уборочной 

кампании; 

Знания:  

биологические особенности 

сельскохозяйственных культур при 

созревании; 

методы определения готовности культур к 

уборке; 

ПК 2.9. Проводить 

анализ и обработку 

информации, 

полученной в ходе 

процесса развития 

растений, и 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве 

Практический опыт в:   

проведении обработки и анализе 

результатов, полученных в ходе контроля 

развития растений в течение вегетации; 

ведении электронной базы данных истории 

полей; 

Умения:  

выявлять причинно-следственные связи 

между состоянием сельскохозяйственных 

растений, воздействием факторов внешней 

среды и проводимыми агротехническими 

мероприятиями; 

пользоваться специальными программами 

для ведения электронной базы данных 

истории полей; 

Знания:  

способы анализа и обработки информации, 

полученной в ходе процесса развития 

растений; 

правила ведения электронной базы данных 

истории полей; 

  



V. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план. 

В учебных планах указывается перечень дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик, формы промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в академических часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. 

В учебных планах выделяется объём работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебные планы по 

специальности 35.02.05 «Агрономия» включают в себя обязательную и 

вариативную части учебного цикла. В обязательных частях учебных циклов 

указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 35.02.05 «Агрономия». В вариативных частях учебных 

циклов указан самостоятельно сформированный перечень и последовательность 

модулей и дисциплин. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебные планы по 

специальности 35.02.05 «Агрономия» включают в себя: Общеобразовательную 

подготовку (на базе основного общего образования), включающую:  

Базовые дисциплины;  

Профильные дисциплины;  

Предлагаемые ОО. 

Профессиональную подготовку (на базе основного общего образования, 

среднего общего образования), включающую: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

- Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

- Общепрофессиональный цикл; 



- Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ): 

ПМ.01 Организация работы растениеводческих бригад в соответствии с 

технологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур; 

ПМ.02 Контроль процесса развития растений в течение вегетации. 

Учебные планы по специальности 35.02.05 «Агрономия» по очной форме 

обучения на базе основного общего образования в Приложении 1 и размещены на 

официальном сайте Университета. 

 

5.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике (рис. 1) указана последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 35.02.05 «Агрономия», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации, а также каникулы. 

 

Рисунок 1 – Календарный учебный график 

(очная форма обучения, на базе основного общего образования). 

 

Календарный учебный график размещен  на официальном сайте Уральского 

государственного аграрного университета. 

  



VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;   

иностранного языка;   

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

животноводства и пчеловодства;   

экологических основ природопользования;   

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.   

Лаборатории: 

ботаники и физиологии растений   

микробиологии, санитарии и гигиены;   

земледелия и почвоведения;   

агрохимии;   

сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии;   

защиты растений;   

семеноводства с основами селекции;   

механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства;   

технологии производства продукции растениеводства;   

технологии хранения и переработки продукции растениеводства;   

метрологии, стандартизации и подтверждения качества;   



Коллекционно-опытное поле (участок). 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности 35.02.05 Агрономия. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

35.02.05 Агрономия, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Уральского ГАУ и соответствует 

требованиям наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Агрономия». 

Производственная практика реализуется в организациях 

сельскохозяйственного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области 13 Сельское хозяйство (в сфере производства и 

хранения продукции растениеводства на основе достижений агрономии, защиты 

растений, генетики, селекции, семеноводства и биотехнологии 

сельскохозяйственных культур). Оборудование предприятий и технологическое 

оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 



содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

6.2.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 13 

Сельское хозяйство, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

6.2.2. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство, не реже одного раза в три 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 13 Сельское хозяйство в общем числе педагогических работников, 



обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы. 

6.3.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. N АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

VII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация должна быть организована как защита 



выпускной квалификационной работы, включающую демонстрацию выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств (размещены в локальной сети университета). 

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

Содержание среднего профессионального образования по образовательным 

программам и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с 

другими обучающимися в общих группах. При этом используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного 

психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах 

воспитательной работы в Университете, а также при разработке индивидуальных 

планов обучения студентов. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться индивидуально, а также с 



применением дистанционных технологий. Дистанционное обучение обеспечивает 

возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми 

посредством вебинаров. Это способствует сплочению группы, направляет учебную 

группу на совместную работу, обсуждение и принятие группового решения.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено применение специализированных технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

различными нарушениями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов 

печатных материалов крупным рельефноконтрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-

технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте 

Университета, а также на портале дистанционного образования разрабатывается в 

соответствии со стандартом обеспечения доступности webконтента (WebContent- 

Accessibility). 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с 

учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи или с помощью тифлоинформационных устройств).  

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование 

преподавателей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья в 

конкретной группе осуществляет заместитель декана факультета.  

Для профессорско-преподавательского состава Университета организуются 

занятия в рамках повышения квалификации, в том числе по программам, 



направленным на получение знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применению 

специальных технических средств обучения с учетом различных нозологий.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно- 

методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен. Порядок 

зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура».  

В зависимости от рекомендации медико-социальной экспертизы, 

преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры, комплекс специальных занятий, направленных на развитие, укрепление 

и поддержание здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие 

альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 



или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов; 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию Университета;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.  

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях.  

Основными структурными подразделениями Университета, 

обеспечивающими организационно-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, являются факультеты и отдел социальной и внеучебной работы.  

Заместитель декана факультета среднего профессионального образования 

обеспечивает: контроль обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с календарным учебным графиком; 

контроль за посещаемостью занятий; оказание помощи в организации 

самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных 

консультаций при длительном отсутствии студентов; контроль аттестаций, сдачи 

зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям студентов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений.  

Во время нахождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья в Университете присутствуют: тьютор, организующий процесс 

индивидуального обучения инвалида и его персональное сопровождение в 

образовательном пространстве, помогающий использовать технические и 

программные средства обучения преподавателям и обучающимся, содействующий 

в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, 

освоения и воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и 

внедрением специальных методик, информационных технологий и дистанционных 

методов обучения.  

Тьютор совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает 

имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей, а также 

выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и 

преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной помощи 

преподавателей в освоении учебных дисциплин.  

Специалист по специальным техническим и программным средствам 

обучения инвалидов помогает использовать технические и программные средства 

обучении преподавателям и обучающимся.  

Вахтер оказывает необходимую техническую помощь при входе/выходе, 

сопровождает по Университету до структурных подразделений или конкретных 

специалистов и пр.  

Так же при необходимости к инвалиду или лицу с ограниченными 

возможностями здоровья прикрепляются мобильные группы, либо в Университет 

приглашается сурдопедагог (сурдопереводчик) для обучающихся с нарушением 

слуха и тифлопедагог для студентов с нарушением зрения.  

В исключительных случаях разрешается присутствие в здании Университета 

лица, сопровождающего инвалида. При возникновении такой необходимости, 

обучающийся может подать личное заявление декану факультета с приложением 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

сопровождающего лица, проход которого в Университет осуществляется в 

установленном порядке.  

Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья организует отдел социальной и внеучебной работы, 

деятельность которого направлена, в том числе, на социальную поддержку 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их инклюзивном 

обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в 

общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения.  

Психолог, обеспечивает создание благоприятного психологического климата, 

формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

психологическую защищенность абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержку 

и укрепление их психического здоровья и осуществляет контроль за соблюдением 

прав обучающихся, выявляет потребности инвалидов и лиц с ОВЗ ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации и социализации. Медицинско-оздоровительные 

мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает сотрудник медицинского кабинета 

Университета совместно с лечебными учреждениями по месту учета таких 

обучающихся. Медицинский пункт Университета оказывает доврачебную медико-

санитарную помощь, осуществляет медицинское освидетельствование экспертизу, 

вакцинацию. Университет регулярно проводит мероприятия, направленные на 

пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в 

виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

 

IX. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе рабочей программы воспитательной работы с 

обучающимися и календарного плана воспитательной работы. 

Университет при реализации ППССЗ способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 



спортивных и творческих клубов. 

Общекультурные компетенции являются важной составляющей 

профессионального развития, становления личности, способствующие 

саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в 

социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, 

способности студента - будущего специалиста в области его профессиональной 

деятельности 

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного 

процесса факультета СПО, направленная на реализацию задач формирования и 

культурного развития будущих специалистов. Существенной задачей в сфере 

воспитательной деятельности следует считать объединение и координацию усилий 

всех отделов университета в  целях реализации концепции развития 

воспитательной деятельности в учебном заведении. Основной упор делается на 

поддержание развития студенческого самоуправления и самоуправления в учебно-

воспитательном процессе, в сфере досуга и быта. 

Для достижения этого предусматривается организация в университете 

системы воспитательной работы, адекватной сложившимся условиям 

социализации молодежи и деятельности университета. 

Внеучебная воспитательная деятельность факультета СПО осуществляется в 

рамках комплексной программы внеучебной деятельности по воспитанию 

учащихся в Уральском государственном аграрном университете. 

ЦЕЛЬ воспитательной деятельности факультета СПО: создание 

образовательно-воспитательной среды и условий для личностного, духовного и 

физического становления и роста студентов, формирование гражданской, 

политической, правовой культуры, профессионального самоопределения, 

реализация творческого потенциала через обеспечение доступности качественного 

образования в условиях эффективной работы факультета СПО. 

Постановка целей позволяет сформулировать обусловленные данными 

целями задачи воспитательной работы: 

1. Воспитывать у студентов активную жизненную позицию, свободную, 



самостоятельную, творческую, социально ориентированную личность, способную 

к самореализации и саморазвитию. 

2. Развивать систему студенческого самоуправления, молодёжной 

политики 

3. Формировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

отношение к окружающей среде. 

4. Уделять внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, правовой и толерантной культуры. 

5. Уделять внимание правилам безопасного поведения. 

6. Формировать патриотическое отношение, воспитание 

гражданственности, приобщение к духовным ценностям своего Отечества. 

7. Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и правонарушений. 

9. Формировать положительную трудовую мотивацию и основные 

принципы профессионализма. 

10. Развивать отношения сотрудничества с социальными партнёрами. 

В контексте целей и задач в университете реализуются следующие 

приоритетные направления внеучебной воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание, воспитание правовой и 

толерантной культуры – меры, способствующие становлению активной 

гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей 

страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного 

поведения; 

2. Духовно-нравственное, семейное и культурно-эстетическое 

воспитание, развитие творчества – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; содействие 

развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и 

понимании произведений искусства; 



3. Воспитание профессионала, профориентация – формирование 

творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной 

профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

4. Формирование активной жизненной позиции, развитие волонтёрства 

(добровольчества) и самоуправления студентов - формированию и развитию 

лидерских качеств, социальной активности и гражданской ответственности 

студенческой молодежи; развитию студенческого волонтерского движения, 

приобщению к добровольческой деятельности студенческой молодежи; 

5. Профилактика здорового образа жизни - совокупность мер, нацеленных 

на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового стиля жизни; 

6. Профилактика асоциальных явлений, правонарушений, безопасности 

поведения, экстремизма, терроризма - профилактике аддиктивного поведения и 

потребления ПАВ в среде студенческой молодежи колледжа; 

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной 

жизни и художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные 

формы морального поощрения (грамоты, дипломы и т.д.). 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана: 

Руководитель ОПОП: 

 
 

(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 
 

Рабочая группа: 
 

(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 

 
 

(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 

 
 

(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 
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