Общая характеристика основной образовательной программы среднего профессионального образования
35.02.05 Агрономия
Основная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Нормативные сроки освоения ОПОП
Образовательная база приема
Наименование квалификации
Нормативный срок освоения ОПОП
базовой подготовки
СПО базовой подготовки при очной
форме получения образования
На базе среднего общего
Агроном
2 года 10 месяцев
образования
На базе основного общего образования
3 года 10 месяцев
Трудоемкость ОПОП
Число недель
Количество часов
Учебные циклы
при сроке
обучения
3 года 10 мес.

при сроке
обучения
2 года 10 мес.

при сроке
обучения
3 года 10 мес.

при сроке
обучения
2 года 10 мес.

Аудиторная нагрузка
115
76
4140
2736
Самостоятельная работа
51
38
1844
1368
Учебная практика
18
18
648
648
Производственная практика (по профилю специальности)
15
15
540
540
Производственная практика (преддипломная)
4
4
144
144
Промежуточная аттестация
7
5
252
180
Государственная итоговая аттестация
2/6
2/6
72/216
72/216
Каникулярное время
34
23
1224
828
250
185
9008
6660
Итого:
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по производству,
первичной обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства.
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 и ее первичной
обработки;
- технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции растениеводства;
- процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного производства, малым
предприятием;
- работа с нормативной документацией по специальности;
- первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
 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:
– 15415 овощевод;
– 16668 плодоовощевод;
– 17798 растильщик грибницы;
– 18103 садовник;
– 18104 садовод;
– 19205 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
– 19524 цветовод.
(организация производства с.-х. культур, разработка системы севооборота, внесение удобрений, применение
индивидуальных приемов агротехники, составление научно-обоснованных карт возделывания культур и
рабочих планов по отдельным периодам с.-х. работ и организация их выполнения).

