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ООП-П) по специальности среднего профессионального образования (далее – ООП-П, ООП-

П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия, 

утверждѐнного Приказом Минпросвещения России от  13 июля 2021 г. № 444. 

ООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия, планируемые 

результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 

ООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и 

предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы. 
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая ООП-П по специальности35.02.05 Агрономия разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности35.02.05 Агрономия, утверждѐнного приказом 

Минпросвещения России 13 июля 2021 г. № 444(далее – ФГОС, ФГОС СПО). 

ООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности35.02.05 Агрономия, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают 

сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП-П: 

Общие: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

  Приказ Минпросвещения России 13 июля 2021 г. № 444 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.05 Агрономия»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

20.09.2021 № 644н «Об утверждении профессионального стандарта «Агроном». 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322). 
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Со стороны образовательной организации: 

 распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021  

«Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»; 

 письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования»); 

 локальные нормативные акты образовательной организации содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.): 

 Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (приказ 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от « 17 » июня 2015 г. 

№ 155, с изменениями  от 26.01.2022 года);  

 Положение № 8 от 10.02.2022 г. «О порядке приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» на 2022/2023 учебный год с изменениями и дополнения 

 Положение № 49 от 30.08.2021 г. «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельностипо образовательным программам среднего профессионального 

образования областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

 Положение № 34 от 01.09.2015 «О формах, периодичности,  порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» (с изменениями от 25.03.2022 г.)  

 Положение № 11 от 01.09.2015 г. «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ОГАПОУ «Корочаснкий СХТ» ( с изменениями от 25.03.2020 г.)  

 Положение № 12 от 30.08.2021 г. «О порядке и основании перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ»; 

 Положение № 48 от 30.08.2021 г. «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОГАПОУ «Корочанский СХТ», 

обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 
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 Положение № 116 от 21.12.2020 г. «Об организации и проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации в ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ»; 

 Положение № 47 от 01.11.2019 г. «О порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации, организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы  по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

 

Со стороны работодателя: 

 

– Приказ № П-5-ОД от 14.01.2022 г. «Об утверждении Регламента по 

организации прохождения Студентами практической подготовки в АПХ «Зеленая Долина». 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПС – профессиональный стандарт, 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и  социально-экономический учебный цикл; 

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; 

П – профессиональный цикл; 

МДМ – междисциплинарный модуль; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ДЭ – демонстрационный экзамен 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой 

формы реализации программы 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в 

организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых 

технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Агроном. 

Выпускник образовательной программы по квалификации «Агроном» осваивает 

общие виды деятельности: организация работы растениеводческих бригад в соответствии с 

технологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур; контроль процесса 

развития растений в течение вегетациии междисциплинарные модули: ботаника и 
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микробиология, экономико-правовой блок, информационно-цифровые технологии в 

сельском хозяйстве.  

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации 

программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на 

следующие виды деятельности 

 

Наименование направленности 

(в соответствии с квалификацией 

работодателя) 

Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 

направленностью 

АПХ «Зелёная Долина» 

ВД сформированные ОО совместно с работодателем (АПХ «Зеленая Долина») 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(Садовник) 

Выращивать цветочно-декоративные культуры в 

открытом и защищенном грунте 

Выращивать древесно-кустарниковые культуры 

Проводить озеленение и благоустройство различных 

территорий 

 

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 13 Сельское хозяйство (в 

сфере производства и хранения продукции растениеводства на основе достижений 

агрономии, защиты растении, генетики, селекции, семеноводства и биотехнологии 

сельскохозяйственных культур). 

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения 

взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у 

обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной 

программы Профессионалитета (Приложение 1).  

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям  

и присваиваемой квалификации (п.1.1 ФГОС СПО): 

 

Наименование видов деятельности Наименование 

профессиональных модулей 

                                                           

1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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1 2 

Виды деятельности  

ВД 1. Организация работы растениеводческих бригад в 

соответствии с технологическими картами 

возделывания сельскохозяйственных культур 

ПМ 01. Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с 

технологическими картами 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ВД 2. Контроль процесса развития растений в течение 

вегетации 

ПМ 02. Контроль процесса 

развития растений в течение 

вегетации 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с 

направленностью наименование направленности (виды 

деятельности из п.1.3 ФГОС СПО) 

 

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (АПХ «Зеленая Долина») 

ВД 3. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

ПМ 03. Выполнение работ по 

профессии 18013 Садовник 

  

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Код Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

 

 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте. 

Уо 01.02 Анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части. 

Уо 01.03 Определять этапы решения задачи. 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Уо 03.01 Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  
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профессиональное и 

личностное развитие 

Уо 03.02 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 03.03 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;  

Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

Уо 03.05 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

Уо 03.07 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.08 презентовать бизнес-идею;  

Уо 03.09 определять источники финансирования 

Зо 03.01 Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Зо 03.02 современная научная и профессиональная 

терминология; 

Зо 03.03 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

Зо 03.04 основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 03.06 порядок выстраивания презентации;  

Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную  

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного 

контекста;  
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особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Зо 05.02 правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей 

специальности;  

Уо 06.02 применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по 

специальности; 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности,осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную деятельность с 

учетом знаний об изменении климатических 

условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения климатических 

условий региона 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  

и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

Зо 08.04 средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09  

 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Уо 09.01 

 

Умения:определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 09.02 

 

определять необходимые источники информации; 

Уо 09.03 

 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 09.04 

 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 09.05 

 

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 09.06 

 

оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 09.07 

 

использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 09.08 

 

использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 

Зо 09.01 Знания: 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности;  

Зо 09.02 

 

приемы структурирования информации;  

 

Зо 09.03 

 

формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 
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Зо 09.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые);  

Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Зо 10.01 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

Зо 10.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 10.04 особенности произношения; 

Зо 10.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11  

 

 

 

 

 

 

 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

среде 

 

 

 

 

 

 

 

Уо 11.01 

 

Умения: 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

Уо 11.02 

 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 11.03 

 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;  

Уо 11.04 

 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

Уо 11.05 

 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

Уо 11.06 оформлять бизнес-план; 

Уо 11.07 

 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

Уо 11.08 

 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 



 

14 

 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Виды деятельности Код и наименование 

компетенции 

Код  Показатели освоения 

компетенции  

ВД 1. Организация работы 

растениеводческих бригад 

в соответствии с 

технологическими картами 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК 1.1. Осуществлять 

подготовку рабочих 

планов-графиков 

выполнения полевых работ. 

 Навыки/практический опыт: 

Н 1.1.01 подготовки рабочих планов-

графиков проведения 

полевых работ; 

 изучение технологических 

карт возделывания 

сельскохозяйственных 

культур; 

Н 1.1.02 проведение анализа 

метеорологических условий 

с целью определения 

оптимальных сроков 

проведения 

технологических операций 

при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур; 

Н 1.1.03   разработка планов-

графиков проведения 

деятельности;  

Уо 11.09 презентовать бизнес-идею;  

Уо 11.10 определять источники финансирования. 

Зо 11.01 

 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Зо 11.02 

 

современная научная и профессиональная 

терминология; 

Зо 11.03 

 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

Зо 11.04 основы предпринимательской деятельности;  

Зо 11.05 основы финансовой грамотности; 

Зо 11.06 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 11.07 порядок выстраивания презентации;  

Зо 11.08 кредитные банковские продукты 
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технологических операций. 

 Умения: 

У 1.1. 01 устанавливать 

последовательность и 

календарные сроки 

проведения 

технологических операций, 

в том числе с учетом 

погодных условий 

У 1.1. 02 определять потребность в 

средствах производства и 

рабочей силе для 

выполнения общего объема 

работ по каждой 

технологической операции 

на основе технологических 

карт 

 Знания: 

З 1.1. 01 технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в открытом и 

закрытом грунте 

З 1.1. 02 оптимальные сроки 

проведения 

технологических операций 

по возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК 1.2.Выполнять 

разработку и выдачу 

заданий для 

растениеводческих бригад 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 1.2.01 разработки заданий для 

растениеводческих бригад 

на основании 

технологических карт и 

планов-графиков 

проведения 

технологических операций 

Н 1.2.01 

 

выдача заданий между 

растениеводческими 

бригадами. 

 

 Умения: 
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У 1.2. 01 определять виды и объемы 

работ для 

растениеводческих бригад 

(звеньев, работников) на 

смену 

У 1.2. 02 определять агротехнические 

требования к выполнению 

работ в соответствии с 

технологическими картами, 

ГОСТами и регламентами 

У 1.2. 03 выдавать задания бригадам 

(звеньям, работникам), 

сопровождать их четкими 

инструкциями по 

выполнению 

 Знания: 

З 1.2. 01 сменные нормы выработки 

на сельскохозяйственные 

механизированные и ручные 

работы 

З 1.2. 02 требования к качеству 

выполнения 

технологических операций в 

соответствии с 

технологическими картами, 

ГОСТами и регламентами 

ПК 1.3. Проводить 

инструктирование 

работников по выполнению 

выданных 

производственных заданий 

 Навыки/Практический опыт: 

Н.1.3.01 проведения инструктажа 

работников 

растениеводческих бригад 

по выполнению 

производственных заданий 

 Умения: 

У.1.3.01 проводить инструктаж с 

учетом особенностей и 

уровня профессиональной 

подготовки работников и 

степени сложности задач 

 Знания: 

З.1.3.01 приемы, методы, подходы, 

алгоритмы выполнения 

производственных заданий 

ПК 1.4. Осуществлять  Навыки/Практический опыт: 
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оперативный контроль 

качества выполнения 

технологических операций 

в растениеводстве 

Н 1.4.01 контролирования качества 

проведения 

технологических операций 

по обработке почвы, посеву 

сельскохозяйственных 

культур, уходу за ними, 

уборке урожая в конкретных 

условиях 

 Умения: 

У 1.4.01 пользоваться методами 

контроля качества 

выполнения 

технологических операций 

 Знания: 

З 1.4.01 методы контроля качества 

технологических операций в 

растениеводстве 

З 1.4.02 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 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 1.5.01 организация устранения 

нарушений требований 

технологических карт, 

выявленных в ходе контроля 

качества проведения работ 

по возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур 

Умения: 

У 1.5.01  выявлять дефекты и 

недостатки в проведении 

технологических операций 

 Знания: 

З 1.5.01 требования к качеству 

выполнения 

технологических операций в 

соответствие с 

технологическими картами, 

ГОСТами и регламентом 

ПК 1.6. Осуществлять 

технологические 

 Навыки/Практический 

опыт: 
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регулировки 

почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов, 

используемых для 

реализации 

технологических операций 

Н 1.6.01 проведение 

технологического 

регулирования 

почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов в 

соответствии с 

требованиями 

технологических карт и 

сроками проведения работ 

 Умения: 

У 1.6.01 осуществлять 

технологические 

регулировки 

почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов, 

используемых для 

реализации 

технологических операций 

 Знания: 

З 1.6.01 способы технологических 

регулировок машин и 

механизмов, используемых 

для реализации 

технологических операций 

З 1.6.02 требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ПК 1.7. Осуществлять 

подготовку информации 

для составления первичной 

отчетности 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 1.7.01 сбор и подготовка 

информации для 

составления первичной 

отчетности 

 Умения: 

У 1.7.01 анализировать и 

представлять информацию 

для составления первичной 

отчетности 

 Знания: 

З 1.7.01 требования к составлению 

первичной отчетности 

ВД 2. Контроль процесса 

развития растений в 

течение вегетации 

ПК 2.1. Составлять 

программы контроля 

развития растений в 

течение вегетации. 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 2.1.01 составления программы 

контроля развития растений 

в течение вегетации 
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 Умения: 

У 2.1.01 выбирать методы контроля 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур, фитосанитарного 

состояния посевов, 

состояния почв 

 Знания: 

З 2.1.01 фенологические фазы 

развития растений и 

морфологические признаки 

растений в различные фазы 

развития 

ПК 2.2 Устанавливать 

календарные сроки 

проведения 

технологических операций 

на основе определения 

фенологических фаз 

развития растений 

 Навыки/Практический опыт: 

Н.2.2.01 установления календарных 

сроков проведения 

технологических операций 

на основе определения 

фенологических фаз 

развития растени 

 Умения: 

У 2.2.01 определять оптимальные 

сроки и масштабы контроля 

процесса развития растений 

в течение вегетации 

У 2.2.02 Определять фенологические 

фазы развития растений на 

основе анализа их 

морфологических признаков 

 Знания: 

З 2.2.01 методику фенологических 

наблюдений за растениями 

ПК 2.3. Применять 

количественные и 

качественные методы 

определения общего 

состояния посевов, полевой 

всхожести, густоты 

стояния, перезимовки 

озимых и многолетних 

культур 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 2.3.01 применения различных 

методов определения и 

оценки общего состояния 

посевов, густоты стояния, 

перезимовки озимых и 

многолетних культур. 

 Умения: 

У 2.3.01 использовать качественные 

и количественные методы 

оценки состояния посевов 
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 Знания: 

З 2.3.01 визуальные и 

количественные методы 

определения общего 

состояния посевов, полевой 

всхожести, густоты стояния, 

перезимовки озимых и 

многолетних культур 

З 2.3.02 Методы оценки состояния 

посевов с использованием 

дистанционного 

зондирования и 

беспилотных летательных 

аппаратов 

ПК 2.4. Определять 

видовой состав сорных 

растений и степень 

засоренности посевов 

 Навыки/Практический опыт: 

Н.2.4.01 определения видового 

состава сорных растений и 

степени засоренности 

посевов, запаса семян 

сорных растений в почве с 

целью совершенствования 

системы защиты растений 

от сорняков 

 Умения: 

У 2.4.01 идентифицировать группы и 

виды культурных и сорных 

растений по их строению и 

внешним признакам 

 Знания: 

З 2.4.01 морфологических признаков 

культурных и сорных 

растений 

З 2.4.02 методов определения 

засоренности посевов 

ПК 2.5. Определять 

видовой состав вредителей, 

плотность их популяции, 

вредоносность и степень 

поврежденности растений 

и распространенность 

вредителей 

 Навыки/Практический опыт: 

Н.2.5.01 определения видового 

состава вредителей, 

плотности их популяций, 

вредоносности и степени 

повреждения растений с 

целью совершенствования 

системы защиты растений 

от вредителей 
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 Умения: 

У 2.5.01 идентифицировать 

поражения 

сельскохозяйственных 

культур вредителями и 

болезнями 

 Знания: 

З 2.5.01 вредителей и болезни 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК 2.6. Проводить 

диагностику болезней и 

степень развития с целью 

совершенствования 

системы защиты растений 

и распространенность 

болезней 

 Навыки/Практический опыт: 

Н.2.6.01 проведения диагностики 

болезней растений, 

определении степени 

развития болезней и их 

распространенности с целью 

совершенствованию 

системы защиты растений 

от болезней 

 Умения: 

У 2.6.01 определять 

распространенность 

вредителей и болезней, 

вредоносность и 

пораженность ими 

сельскохозяйственных 

культур 

 Знания: 

З 2.6.01 признаки поражения 

сельскохозяйственных 

культур вредителями и 

болезнями 

З 2.6.02 методы учета сорняков, 

болезней и вредителей 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК 2.7. Проводить 

почвенную и растительную 

диагностику питания 

растений 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 2.7.01 проведения комплексной 

(почвенной и растительной) 

диагностики питания 

растений с целью 

совершенствования системы 

применения удобрений 
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 Умения: 

У 2.7.01 пользоваться специальным 

оборудованием при 

проведении почвенной и 

растительной диагностики в 

полевых условиях 

 Знания: 

З 2.7.01 способы анализа и 

обработки информации, 

полученной в ходе процесса 

развития растений 

ПК 2.8. Производить 

анализ готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке и 

определять урожайность 

сельскохозяйственных 

культур перед уборкой для 

планирования уборочной 

кампании 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 2.8.01 определения готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке 

 Умения: 

У 2.8.01 производить анализ 

готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке 

У 2.8.02 определять урожайность 

сельскохозяйственных 

культур перед уборкой для 

планирования уборочной 

кампании 

 Знания: 

З. 2.8.01 фазы развития растений, в 

которые производится 

уборка 

З 2.8.02 биологические особенности 

сельскохозяйственных 

культур при созревании 

ПК 2.9. Проводить анализ и 

обработку информации, 

полученной в ходе 

процесса развития 

растений и разрабатывать 

предложения по  

совершенствованию 

технологических процессов 

в растениеводстве 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 2.9.01 роведения обработки и 

анализе, результатов, 

полученных в ходе контроля 

развития растений в течение 

вегетации 

 Умения: 

У 2.9.01 пользоваться специальными 

программами для ведения 

электронной базы данных 

истории полей 
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 Знания: 

З 2.9.01 правила ведения 

электронной базы данных 

истории полей 

З 2.9.02 ведения электронной базы 

данных истории полей 

З 2.9.03 требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ВД 3. Выполнение работ 

по профессии 18013 

Садовник 

ПК 3.1. Выращивать 

цветочно-декоративные 

культуры в открытом и 

защищенном грунте;                        

 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 3.1.01 пикировка всходов 

цветочных культур 

Н 3.1.02 высадка растений в грунт 

Н 3.1.03 выполнение перевалки и 

пересадки горшечных 

растений 

Н 3.1.04 уход за растениями, 

размноженными рассадным 

и безрассадным способом 

Н 3.1.05 размножение деревьев и 

кустарников 

Н 3.1.06 посадка деревьев и 

кустарников 

Н 3.1.07 уход за высаженными 

деревьями и кустарниками 

Н 3.1.08 формирование крон 

деревьев и кустарников 

Н 3.1.09 оформление цветников 

различных типов и видов 

Н 3.1.10 выполнение работ по 

устройству и содержанию 

газона, вертикальному 

озеленению, созданию и 

содержанию живых 

изгородей 

Н 3.1.11 выполнение работ по 

устройству садовых 

дорожек 

 Умения: 

У 3.1.01 использовать 

специализированное 

оборудование и 

инструменты 
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У 3.1.02 проводить предпосевную 

обработку семян и 

вегетативное деление 

растений 

У 3.1.03 подготавливать почву для 

посева и посадки растений; 

У 3.1.04 выполнять посев семян и 

посадку растений, 

ухаживать за всходами 

У 3.1.05 определять готовность 

всходов к пикировке 

У 3.1.06 выполнять пикировку 

растений 

У 3.1.07 высаживать рассаду в 

открытый грунт 

У 3.1.08 определять необходимость в 

перевалке и пересадке по 

внешним признакам, 

проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за 

пересаженными растениями 

У 3.1.09 проводить полив и прополку 

растений, рыхление почвы 

У 3.1.10 проводить подкормку и 

пинцировку растений 

У 3.1.11 проводить обработку против 

болезней и вредителей 

У 3.1.12 формировать растения 

У 3.1.13 проводить деление, зеленое 

черенкование, прививку 

древесных растений 

У 3.1.14 проводить предпосевную 

обработку семян и посев 

У 3.1.15 подготавливать посадочное 

место 

У 3.1.16 выполнять посадку 

древесных растений 

У 3.1.17 проводить подкормки 

минеральными и 

органическими 

удобрениями 

У 3.1.18 проводить обработку против 

болезней и вредителей 
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У 3.1.19 придавать кроне древесного 

растения заданную 

проектом форму 

У 3.1.20 создавать цветники на 

озеленяемых объектах 

У 3.1.21 принимать композиционные 

решения по оформлению 

цветников 

У 3.1.22 работать с различными 

видами рассадных и 

горшечных культур 

У 3.1.23 рассчитывать потребность в 

посадочном материале 

У 3.1.24 подготавливать почву под 

посев трав 

У 3.1.25 проводить равномерный 

посев трав согласно норме 

высева, ухаживать за 

всходами 

У 3.1.26 производить ремонт газона 

У 3.1.27 определять тип 

вертикального озеленения, 

производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, 

создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями 

 Знания: 

З 3.1.01 правила и технику 

безопасности использования 

специализированного 

оборудования и 

инструментов: 

З 3.1.02 виды цветочных культур, 

горшечных растений, 

растений, кустарников, 

цветников и газонов; 

З 3.1.03 типы грунта; 

З 3.1.04 материалы для изгородей и 

садовых дорожек; 

З 3.1.05 алгоритмы и правила 

проведения предпосевной 

обработки, посева, высадки 
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растений и ухода за ними; 

З 3.1.06 виды болезней и вредителей 

растений, методы борьбы с 

ними. 

ПК 3.2. Выращивать 

древесно-кустарниковые 

культуры; 

 Навыки/Практический опыт: 

Н 3.2.01 пикировка всходов 

цветочных культур 

Н 3.2.02 высадка растений в грунт 

Н 3.2.03 выполнение перевалки и 

пересадки горшечных 

растений 

Н 3.2.04 уход за растениями, 

размноженными рассадным 

и безрассадным способом 

Н 3.2.05 размножение деревьев и 

кустарников 

Н 3.2.06 посадка деревьев и 

кустарников 

Н 3.2.07 уход за высаженными 

деревьями и кустарниками 

Н 3.2.08 формирование крон 

деревьев и кустарников 

Н 3.2.09 оформление цветников 

различных типов и видов 

Н 3.2.10 выполнение работ по 

устройству и содержанию 

газона, вертикальному 

озеленению, созданию и 

содержанию живых 

изгородей 

Н 3.2.11 выполнение работ по 

устройству садовых 

дорожек 

 Умения: 

У 3.2.01 использовать 

специализированное 

оборудование и 

инструменты 

У 3.2.02 проводить предпосевную 

обработку семян и 

вегетативное деление 

растений 
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У 3.2.03 подготавливать почву для 

посева и посадки растений; 

У 3.2.04 выполнять посев семян и 

посадку растений, 

ухаживать за всходами 

У 3.2.05 определять готовность 

всходов к пикировке 

У 3.2.06 выполнять пикировку 

растений 

У 3.2.07 высаживать рассаду в 

открытый грунт 

У 3.2.08 определять необходимость в 

перевалке и пересадке по 

внешним признакам, 

проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за 

пересаженными растениями 

У 3.2.09 проводить полив и прополку 

растений, рыхление почвы 

У 3.2.10 проводить подкормку и 

пинцировку растений 

У 3.2.11 проводить обработку против 

болезней и вредителей 

У 3.2.12 формировать растения 

У 3.2.13 проводить деление, зеленое 

черенкование, прививку 

древесных растений 

У 3.2.14 проводить предпосевную 

обработку семян и посев 

У 3.2.15 подготавливать посадочное 

место 

У 3.2.16 выполнять посадку 

древесных растений 

У 3.2.17 проводить подкормки 

минеральными и 

органическими 

удобрениями 

У 3.2.18 проводить обработку против 

болезней и вредителей 

У 3.2.19 придавать кроне древесного 

растения заданную 

проектом форму 

У 3.2.20 создавать цветники на 
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озеленяемых объектах 

У 3.2.21 принимать композиционные 

решения по оформлению 

цветников 

У 3.2.22 работать с различными 

видами рассадных и 

горшечных культур 

У 3.2.23 рассчитывать потребность в 

посадочном материале 

У 3.2.24 подготавливать почву под 

посев трав 

У 3.2.25 проводить равномерный 

посев трав согласно норме 

высева, ухаживать за 

всходами 

У 3.2.26 производить ремонт газона 

У 3.2.27 определять тип 

вертикального озеленения, 

производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, 

создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями 

 Знания: 

З 3.2.01 правила и технику 

безопасности использования 

специализированного 

оборудования и 

инструментов: 

З 3.2.02 виды цветочных культур, 

горшечных растений, 

растений, кустарников, 

цветников и газонов; 

З 3.2.03 типы грунта; 

З 3.2.04 материалы для изгородей и 

садовых дорожек; 

З 3.2.05 алгоритмы и правила 

проведения предпосевной 

обработки, посева, высадки 

растений и ухода за ними; 

З 3.2.06 виды болезней и вредителей 

растений, методы борьбы с 

ними. 



 

29 

 

ПК 3.3. Проводить 

озеленение и 

благоустройство 

различных территорий.  

 Навыки/Практический опыт: 

Н 3.3.01 пикировка всходов 

цветочных культур 

Н 3.3.02 высадка растений в грунт 

Н 3.3.03 выполнение перевалки и 

пересадки горшечных 

растений 

Н 3.3.04 уход за растениями, 

размноженными рассадным 

и безрассадным способом 

Н 3.3.05 размножение деревьев и 

кустарников 

Н 3.3.06 посадка деревьев и 

кустарников 

Н 3.3.07 уход за высаженными 

деревьями и кустарниками 

Н 3.3.08 формирование крон 

деревьев и кустарников 

Н 3.3.09 оформление цветников 

различных типов и видов 

Н 3.3.10 выполнение работ по 

устройству и содержанию 

газона, вертикальному 

озеленению, созданию и 

содержанию живых 

изгородей 

Н 3.3.11 выполнение работ по 

устройству садовых 

дорожек 

 Умения: 

У 3.3.01 использовать 

специализированное 

оборудование и 

инструменты 

У 3.3.02 проводить предпосевную 

обработку семян и 

вегетативное деление 

растений 

У 3.3.03 подготавливать почву для 

посева и посадки растений; 

У 3.3.04 выполнять посев семян и 

посадку растений, 

ухаживать за всходами 
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У 3.3.05 определять готовность 

всходов к пикировке 

У 3.3.06 выполнять пикировку 

растений 

У 3.3.07 высаживать рассаду в 

открытый грунт 

У 3.3.08 определять необходимость в 

перевалке и пересадке по 

внешним признакам, 

проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за 

пересаженными растениями 

У 3.3.09 проводить полив и прополку 

растений, рыхление почвы 

У 3.3.10 проводить подкормку и 

пинцировку растений 

У 3.3.11 проводить обработку против 

болезней и вредителей 

У 3.3.12 формировать растения 

У 3.3.13 проводить деление, зеленое 

черенкование, прививку 

древесных растений 

У 3.3.14 проводить предпосевную 

обработку семян и посев 

У 3.3.15 подготавливать посадочное 

место 

У 3.3.16 выполнять посадку 

древесных растений 

У 3.3.17 проводить подкормки 

минеральными и 

органическими 

удобрениями 

У 3.3.18 проводить обработку против 

болезней и вредителей 

У 3.3.19 придавать кроне древесного 

растения заданную 

проектом форму 

У 3.3.20 создавать цветники на 

озеленяемых объектах 

У 3.3.21 принимать композиционные 

решения по оформлению 

цветников 

У 3.3.22 работать с различными 
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видами рассадных и 

горшечных культур 

У 3.3.23 рассчитывать потребность в 

посадочном материале 

У 3.3.24 подготавливать почву под 

посев трав 

У 3.3.25 проводить равномерный 

посев трав согласно норме 

высева, ухаживать за 

всходами 

У 3.3.26 производить ремонт газона 

У 3.3.27 определять тип 

вертикального озеленения, 

производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, 

создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями 

 Знания: 

З 3.3.01 правила и технику 

безопасности использования 

специализированного 

оборудования и 

инструментов: 

З 3.3.02 виды цветочных культур, 

горшечных растений, 

растений, кустарников, 

цветников и газонов; 

З 3.3.03 типы грунта; 

З 3.3.04 материалы для изгородей и 

садовых дорожек; 

З 3.3.05 алгоритмы и правила 

проведения предпосевной 

обработки, посева, высадки 

растений и ухода за ними; 

З 3.3.06 виды болезней и вредителей 

растений, методы борьбы с 

ними. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план 

5.1.1. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 35.02.05 Агрономия 

 

Индекс Наименование 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

се
м

ес
тр

 и
зу

ч
ен

и
я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т 

(р
аб

о
та

) 

П
р
ак

ти
к
и

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной программы 1476 736        

Блок ООД (10-11 класс) 1476 736 710 736    30  

ООД.01 Русский язык 90 30 54 30    6 1 

ООД.02 Литература 117 17 100 17     4 

ООД.03 Иностранный язык 117 117  117     1,2 

ООД.04 История 117 32 85 32     2 

ООД.05 Физическая культура 117 117  117     1,2 

ООД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 70 20 50 20     2 

ООД.07 Астрономия 36 18 18 18     4 

ООД.08 Обществознание 72  72      4 

ООД.09 Математика 264 111 147 111    6 2 

ООД.10 Химия 185 87 92 87    6 1 

ООД.11 Биология 185 87 92 87    6 1 

ООД.12 Информатика 106 100  100    6 2 
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ПА  30         

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2736 1599 842 519 30 1224 37 84  

СГ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
308 166 142 166      

ОГСЭ.01 История России 32 8 24 8     4 

ОГСЭ.02 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
72 72  72     6 

ОГСЭ.03 Безопасность жизнедеятельности 68 8 60 8     4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 72 72  72     6 

ОГСЭ.05 Психология общения 32 6 26 6     2 

ОГСЭ.06 Основы философии 32  32      6 

ЕН 

 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
36  36       

ЕН.01 Экологические основы природопользования 36  36       

ОПБ Обязательный профессиональный блок 460 173 249 173   8 30  

МДМ.01 Ботаника и микробиология 142 57 65 57   8 12  

ОП.01 Ботаника и физиология растений 56 25 25 25    6 2 

ОП.02 Основы агрономии 32 16 16 16     2 

ОП.03 Микробиология, санитария и гигиена 54 16 24 16   8 6 4 

МДМ.02 Экономико-правовой блок 122 28 88 28    6  

ОП.04 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
58  52     6 6 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 32 16 16 16     6 

ОПЦ.11 Основы предпринимательства и финансовой 

грамотности 
32 12 20 12     6 

МДМ.03 Информационно-цифровые технологии в 

сельском хозяйстве 
48 40 8 40      
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ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
48 40 8 40     6 

           

ОП.08  Охрана труда 32 6 26 6     4 

           

ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 
44 16 22 16    6 5 

           

ОП.10 Кормопроизводство 72 26 40 26    6 6 

ПЦ  Профессиональный цикл 1882 1242 397 162 30 1224 15 84  

ПМ.01 Организация работы растениеводческих 

бригад в соответствии с технологическими 

картами возделывания сельскохозяйственных 

культур 

994 708 229 96 30 612 3 24  

МДК 01.01 Метеорологическое обслуживание 

сельскохозяйственного производства 
33 12 21 12     2 

МДК 01.02 Выбор агротехнологий для различных 

сельскохозяйственных культур 
224 50 138 50 30   6 6 

МДК 01.03 Механизация технологий в растениеводстве 57 16 32 16   3 6 4 

МДК 01.04 Управление структурным подразделением 

сельскохозяйственной организации 
62 18 38 18    6 5 

УП.01 Учебная практика 252 252    252   2-6 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
360 360    360   2-6 

ПМ.01 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 6 

ПМ.02 Контроль процесса развития растений в 630 444 150 48  396 12 24  
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течение вегетации 

МДК 02.01 Защита растений 66 12 42 12   6 6 3 

МДК 02.02 Обработка и воспроизводство плодородия почвы 60 12 36 12   6 6 3 

МДК 02.03 Агрохимическое обслуживание 

сельскохозяйственного производства 
54 12 36 12    6 4 

МДК 02.04 Хранение и переработка продукции 

растениеводства 
48 12 36 12     5 

УП.02 Учебная практика 216 216    216   5 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
180 180    180   5 

ПМ.02 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 6 

ДПБ  
Дополнительный профессиональный блок 

(АПХ «Зеленая Долина» ) 
164 108 36 36  72 14 12  

ОПд.09  Формирование ключевых компетенций цифровой 

экономики. Цифровое земледелие 
50 18 18 18   14  4 

           

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
114 90 18 18  72  6  

МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей профессии 18103 

Садовник 
36 18 18 18     5 

УП.03 Учебная практика 36 36    36   5 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
36 36    36   5 

ПМ.03 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 5 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
144 144    144   6 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216 216    216   6 
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Итого: 4428 2335 1768 1255 30 1224 37 114  

 

 

5.2. Рабочий план обучения на предприятии (на рабочем месте) 

№

 

п/

п 

Содержание 

практической 

подготовки (виды 

работ) 

ПМ/ МДК 

ПК/ОК код 

(или Н/ПО, 

У, З, Уо, Зо) 

Длитель

ность 

обучени

я 

(в 

часах) 

Семес

тр 

обуче

ния 

Наименовани

е рабочего 

места, 

участка 

Ответственный 

от предприятия 

(при 

необходимости) 
К

од 
Название 

1. Учебная практика 

П

М

.0

1 

Организация работы растениеводческих бригад 

в соответствии с технологическими картами 

возделывания сельскохозяйственных культур 

 252 6 

  

2 
Производственна

я практика 

П

М

.0

1 

Организация работы растениеводческих бригад 

в соответствии с технологическими картами 

возделывания сельскохозяйственных культур 

 360 6 

  

3 Учебная практика 

П

М

.0

2 

Контроль процесса развития растений в течение 

вегетации 
 216 5 

  

4 
Производственна

я практика 

П

М

.0

2 

Контроль процесса развития растений в течение 

вегетации 
 180 5 
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5 Учебная практика 

П

М

.0

3 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 36 5 

  

6 
Производственна

я практика 

П

М

.0

3 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 36 5 

  

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального 

образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии. 
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5.3. Рабочий календарный учебный график 

Рабочий календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

И
н

д
ек

с 

Компонен

ты  

программ

ы 

П

Н 

Сентябр

ь 2022 

П

Н 

Октябрь 

2022 

П

Н 

Ноябрь 

2022 

П

Н 

Декабрь 

2022 

П

Н 

Январ

ь 2023 

П

Н 

Февраль 

2023 

П

Н 

Март 

2023 

П

Н 

Апрель 

2023 П
Н

 

Май 2023 

П
Н

 Июнь 

2023 П
Н

 
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 Номера календарных недель                 

                                                   

Порядковые номера недель учебного года                 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

  

ОО

Д.01 

Русский 

язык 
 5 5 5 5  4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 С С К К                           С К К 

7

8 

ОО

Д.03 
Иностранн

ый язык 
 2 2 2 3  2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 С С К К 3 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4  4 4 4 4  4 4 4 4 3 3   С К К 

1

1

7 

ОО

Д.04 История                   С С К К 6 6 5 6 5 6 6  5 5 5 5  6 6 6 6  5 5 5 6 6 6   С К К 

1

1

7 

ОО

Д.05 
Физическа

я культура 
 3 3 3 2  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 С С К К 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4  3 4 4 3  4 4 4 4 4 3   С К К 

1

1

7 

ОО

Д.06 
ОБЖ                   С С К К 4 4 4 4 3 3 3  4 4 4 3  3 3 3 3  3 3 3 3 3 3   С К К 

7

0 

ОО

Д.09 
Математик

а 
 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 С С К К 7 6 8 6 8 6 7  8 7 8 7  7 7 7 8  7 8 8 8 8 8   С К К 

2

3

4 

ОО

Д.10 Химия  
1

1 

1

0 

1

0 

1

1 
 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

0 

1

1 

1

1 
С С К К                           С К К 

1

7

3 
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ОО

Д11 Биология  
1

0 

1

1 

1

1 

1

0 
 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

0 

1

1 
С С К К                           С К К 

1

7

3 

ОО

Д. 

12 

Информат

ика 
                  С С К К 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5  5 5 4 5  5 5 4 4 4 4   С К К  

ОГС

Э.05 

Психологи

я общения 
                  С С К К 1 2 1 2 1 2 1  1 2 1 2  2 1 2 1  1 2 1 2 2 2   С К К 

3

2 

ОП.

01 

Ботаника и 

физиологи

я растений 

                  С С К К 2 2 2 2 3 3 3  2 2 2 2  3 3 3 3  3 2 2 2 2 2   С К К 
5

0 

ОП.

02 

Основы 

агрономии 
                  С С К К 2 1 2 1 2 1 2  2 1 2 1  1 2 1 2  2 1 2 1 1 2   С К К 

3

2 

МД

К 

01.0

1 

Метеороло

гическое 

обслужива

ние 

сельскохоз

яйственног

о 

производс

тва 

                  С С К К 1 2 1 2 1 2 1  1 2 1 2  2 1 2 1  2 2 2 1 2 2   С К К 
3

3 

УП.

01 

Учебная 

практика 
                                              

3

6 
    

3

6 

ПП.

01 

Производс

твенная 

практика  

                                               
3

6 
   

3

6 



 

40 

 

Всего час. в 

неделю  

учебных занятий 

 
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
    

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

5 
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

6 

3

6 
    

 

 

Рабочий календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 
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с 

Компон

енты  

програм

мы 

П

Н 

Сентябр

ь 2023 

П

Н 

Октябрь 

2023 

П

Н 

Ноябрь 

2023 

П

Н 

Декабрь 

2023 

П

Н 

Январ

ь 2024 

П

Н 

Февр

аль 

2024 

П

Н 

Март 

2024 

П

Н 

Апрель 

2024 П
Н

 Май 

2024 П
Н

 Июнь 

2024 П
Н

 
 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
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9
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1
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1
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1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
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1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
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4
 

2
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2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

  

ООД

.02 

Литерат

ура 
 8 8 8 8  9 9           С С К К 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4  5 5 4 4 4     

    
С К К 117 

ООД

.07 

Астроно

мия 
                  С С К К 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3  2 2 2 3 2     

    
С К К 36 

ООД

.08 

Обществ

ознание 
                  С С К К 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5  5 4 5 4 5     

    
С К К 72 

ОГС

Э.01 

История 

России 
                  С С К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2     

    
С К К 32 

ОГС

Э.02 

Иностра

нный 

язык в 

професс

иональн

 3 3 3 3  2 2           С С К К 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 2 2 2 2     

    

С К К 36 
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ой 

деятельн

ости 

ОГС

Э.03 

Безопасн

ость 

жизнеде

ятельнос

ти 

                  С С К К 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4  4 4 4 4 4     

    

С К К 68 

ОГС

Э.04 

Физичес

кая 

культура 

 3 3 3 3  3 3           С С К К 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1     

    

С К К 36 

ОП.

03 

Микроб

иология, 

санитари

я и 

гигиена 

                  С С К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2     

    

С К К 32 

ОП.

08  

Охрана 

труда 
                  С С К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2     

    
С К К 32 

МД

К 

01.0

2 

Выбор 

агротехн

ологий 

для 

различн

ых 

сельскох

озяйстве

нных 

культур 

 7 7 7 7  7 7           С С К К 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3  3 3 3 3 3     

    

С К К 94 



 

42 

 

МД

К 

01.0

3 

Механиз

ация 

технолог

ий в 

растение

водстве 

                  С С К К 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3  3 2 3 2 3     

    

С К К 41 

УП.

01 

Учебная 

практика 
        

3

6 
         С С К К                    

3

6 

3

6 

    
С К К 108 

ПП.

01 

Произво

дственна

я 

практика  

         
3

6 

3

6 

3

6 
      С С К К                       

3

6 

3

6 

3

6 
С К К 300 

МД

К 

02.0

1 

Защита 

растений 
 8 8 8 8  8 8           С С К К                          С К К 48 

МД

К 

02.0

2 

Обработ

ка и 

воспроиз

водство 

плодоро

дия 

почвы 

 7 7 7 7  7 7           С С К К                          С К К 42 

МД

К.02

.03

  

Агрохим

ическое 

обслужи

вание 

сельскох

                      3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2  2 3 2 3 2            41 
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озяйстве

нного 

произво

дства 

УП.

02 

Учебная 

практика 
            

3

6 

3

6 

3

6 
   С С К К                  

3

6 
       С К К 144 

ПП.

02 

Произво

дственна

я 

практика  

               
3

6 

3

6 

3

6 
С С К К                   

3

6 
      С К К 144 

ОПд

.09  

Формир

ование 

ключевы

х 

компете

нций 

цифрово

й 

экономи

киЦифро

вое 

земледел

ие 

                  С С К К 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2         С К К 36 

Всего час. в 

неделю  

учебных 

занятий 

 
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
    

3

5 

3

5 

3

4 

3

4 

3

4 

3

5 

3

4 

3

4 

3

5 

3

4 

3

4 
 

3

5 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

 3

6 

3

6 

3

6 
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Примерный календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год 

 

И
н

д
ек

с 

Компонен

ты  

программ

ы 

П

Н 

Сентябр

ь 2024 

П

Н 

Октябрь 

2024 

П

Н 

Ноябрь 

2024 

П

Н 

Декабрь 

2024 

П

Н 

Январ

ь 2025 

П

Н 

Февраль 

2025 

П

Н 

Март 

2025 

П

Н 

Апрель 

2025 П
Н

 Май 

2025 П
Н

 Июнь 

2025 П
Н

 
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 Номера календарных недель 

                                                   

Порядковые номера недель учебного года 

1
 

2
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4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
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1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

  

ОГС

Э.02 

Иностран

ный язык 

в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2         С С К К 2 2  2 2 2 2  2 2 2      С             
3

6 

ОГС

Э.04 

Физическа

я культура 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2         С С К К 2 2  2 2 2 2  2 2 2      С             

3

6 

ОГС

Э.06 

Основы 

философи

и 

                  С С К К 3 4  3 4 3 4  3 4 4      С             
3

2 

ЕН.0

1 

Экологиче

ские 

основы 

природопо

льзования 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4         С С К К                 С             
3

6 

ОП. Правовые                   С С К К 6 5  6 5 6 5  5 5 5      С             4
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04 основы 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

8 

ОП.

07 

Основы 

экономик

и, 

менеджме

нта и 

маркетинг

а 

                  С С К К 4 3  4 3 4 3  4 3 4      С             
3

2 

ОП

Ц.11 

Основы 

предприн

имательст

ва и 

финансово

й 

грамотнос

ти 

                  С С К К 5 4  3 3 3 3  4 4 3      С             
3

2 

ОП.

06 

Информац

ионные 

технологи

и в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

                  С С К К 5 5  5 6 5 6  5 5 6      С             
4

8 
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ОП.

05 

Метролог

ия, 

стандарти

зация и 

подтвержд

ение 

качества 

 3 4 3 4 3 4 3 4 4         С С К К                 С             
3

2 

ОП.

10 

Кормопро

изводство 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4         С С К К 3 4  3 3 3 3  3 3 3      С             

6

0 

МД

К 

01.0

2 

Выбор 

агротехно

логий для 

различных 

сельскохо

зяйственн

ых 

культур 

 4 5 5 5 5 5 5 5 5         С С К К 6 7  7 7 7 7  7 7 7      С             

1

0

6 

МД

К 

01.0

4 

Управлен

ие 

структурн

ым 

подраздел

ением 

сельскохо

зяйственн

ой 

организац

ии 

 7 6 7 6 6 6 6 6 6         С С К К                 С             
5

6 
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УП.

01 
Учебная 

практика 
                

3

6 

3

6 
С С К К            

3

6 
    С             

1

0

8 

ПП.

01 

Производс

твенная 

практика   

                  С С К К              
3

6 

3

6 

3

6 
С             

1

0

8 

МД

К 

02.0

4 

Хранение 

и 

переработ

ка 

продукци

и 

растениев

одства 

 6 5 5 5 6 5 6 5 5         С С К К                 С             
4

8 

УП.

02 

Учебная 

практика 
          

3

6 
       С С К К                 С             

3

6 

ПП.

02 

Производс

твенная 

практика  

           
3

6 

3

6 
     С С К К                 С             

7

2 

МД

Кд 

03.0

1 

Выполнен

ие работ 

по 

рабочей 

профессии 

18103 

Садовник 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4         С С К К                 С             
3

6 

УП.

03 

Учебная 

практика 
             

3

6 
    С С К К                 С             

3

6 
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ПП.

03 

Производс

твенная 

практика  

              
3

6 
   С С К К                 С             

3

6 

ПД

П 

ПРОИЗВО

ДСТВЕН

НАЯ 

ПРАКТИ

КА 

(ПРЕДДИ

ПЛОМНА

Я) 

                  С С К К                 С 
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
        

1

4

4 

ГИ

А 

Государст

венная 

итоговая 

аттестация  

                  С С К К                      
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
  

2

1

6 

Всего час. в 

неделю  

учебных занятий 

 
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 
    

3

6 

3

6 
 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 
 

3

5 

3

5 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
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5.4. Рабочая программа воспитания 

 

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных 

чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.4.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 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 и воспитательной работы, мастерские  

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  

и материалами, учитывающими требования стандартов, в том числе работодателя. 

 

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: 

-аналитической химии  

-метеорологии  

-микробиологии, санитарии и гигиены;  

-ботаники и физиологии растений  

Технологии производства продукции растениеводства 

 

Мастерские:  

Агрономия 

 

Спортивный комплекс
2
 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

                                                           

2
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных учебным планом. 
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Образовательная организация, реализующая программу по специальности35.02.05 

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. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Общеобразовательных дисциплин». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стол ученический двухместный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Шкаф открытый для учебных пособий  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стол ученический на ножках Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

4.  Стол учителя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

5. Стул компьютерный  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

Дополнительное оборудование 

1. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место преподавателя  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  
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3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

Дополнительное оборудование 

1.  Акустические колонки  Тип ...; 

Беспроводные 

интерфейсы 

2.  Интерактивная система совместной работы  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Операционная система ...:; 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  

Дополнительное оборудование 

1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

Кабинет «Социального-гуманитарных дисциплин»  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стол ученический двухместный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Шкаф открытый для учебных пособий  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стол ученический на ножках Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

4.  Стол учителя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

5. Стул компьютерный  Материал каркаса:  

Материал сидения и 
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спинки: 

Дополнительное оборудование 

1. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место преподавателя  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

Дополнительное оборудование 

1.  Акустические колонки  Тип ...; 

Беспроводные 

интерфейсы 

2.  Интерактивная система совместной работы  

 

 

Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Операционная система ...:; 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  

Дополнительное оборудование 

1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

Оснащение «Библиотека, читальный зал» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Библиотечная кафедра Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Стеллаж открытый  Высота, мм: 
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Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стойка для книг стационарная  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4.  Рабочее пространство двухместное  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5. Читальный стол прямоугольный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

1.  Компьютерный стол  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2.  Информационный стенд Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Высота покрытия... 

3.  Кресло компьютерное  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки :  

Дополнительное оборудование 

1.  Диван прямой  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал обивки: ... 

2. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место библиотекаря  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

2.  Инфокиоск Высота, мм: 

Глубина, мм: 
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Ширина, мм: 

Диагональ экрана... 

Материал корпуса 

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

 

Оснащение«Актовый зал»  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стул  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки :  

2. Трибуна Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес: 

Материал каркаса:  

3. Кулисы Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес ... 

Материал  ...  

1.  Кресло компьютерное  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки :  

Дополнительное оборудование 

1.  Сценические атрибуты  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес ... 

Материал:... 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Акустическая система   Тип системы: ...; 

НЧ динамик: ...; 

ВЧ драйвер: ...; 

Чувствительность:; 

Вход: ...  

2.  Усилители мощности  Выходная мощность: ...  

3.  Эквалайзер Трансформатор: ... 

Лампы: ... 

Частотный отклик: ...   
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4.  Прожектор  Тип:... 

Источник света: 

Общий световой поток : 

Освещенность:... 

3.  Проекционный экран Высота, мм: 

Материал , мм: 

Ширина, мм: 

Подъемный механизм:... 

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Аналитической химии» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 
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Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

2 Мойка Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал: 

Основное оборудование 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     

Тип 1 SONY 

Дополнительное оборудование 

1 Планшетный компьютер  Марка: 

Модель: 

Процессор: 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Лабораторная посуда Материал  

2 Вытяжной шкаф  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

 

3 Устройства для изучения методов химического анализа 

веществ.  

Высота, мм: 

Ширина, мм: 
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IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Химические реактивы  Классификация 

Дополнительное оборудование 

1 Плакаты  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

2 Периодическая таблица Менделеева Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

 

Лаборатория «Метеорологии» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  
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9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

2 Мойка Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал: 

Основное оборудование 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     

Тип 1 SONY 

Дополнительное оборудование 

1 Планшетный компьютер HUAWEI Марка, Операционная 

система, Диагональ  

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Гидрометеорологические приборы и установки  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал:  

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  
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Дополнительное оборудование 

1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

 

Лаборатория  «Микробиологии, санитарии и гигиены» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 
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Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

2 Мойка Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал: 

Основное оборудование 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     Тип 1 

SONY 

Дополнительное оборудование 

1 Планшетный компьютер  Марка: 

Диагональ экрана: 

Операционная система 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Колбы стеклянные Материал: 

Толщина стекла: 

2 Микроскопы Материал каркаса: 

Высота: 

3 Весы Ширина: 

Длина:.. 

Материал  

4 Чаши фарфоровые Материал: 

Толщина: 

5 Стаканы стеклянные Материал: 

Толщина: 
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6 Пинцеты Материал: 

7 Водяная баня Ширина: 

Длина:.. 

Материал: 

Дополнительное оборудование 

1 Растительный материал Материал  

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Комплект плакатов Высота, мм: 

Ширина, мм: 

2 Модели строения цветков Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса: 

3 Муляжи по морфологии растений Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса: 

4. Набор красителей Материал 

Дополнительное оборудование 

1 Инструкция для проведения лабораторных работ 

 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

 

Лаборатория «Ботаники и физиологии растений» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  
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5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

2 Мойка Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал: 

Основное оборудование 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     Тип 1 

SONY 

Дополнительное оборудование 
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1 Планшетный компьютер  Марка: 

Диагональ экрана: 

Операционная система: 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Микроскопы Вес: 

Материал каркаса: 

Дополнительное оборудование 

1 Гербарный материал  Материал 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Комплект плакатов из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

 

Лаборатория «Технологии производства продукции растениеводства». 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 
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Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

2 Мойка Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал: 

Основное оборудование 

 Мобильный компьютерный класс DeltaClass 15+1 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     Тип 1 

SONY 

Дополнительное оборудование 

1 Планшетный компьютер Марка: 

Диагональ экрана: 

Операционная система: 

 

2 Лицензионная программа «Дневник агронома» Операционная система: 

 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 
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Основное оборудование 

1 Учебный тренажер «Секция пневматической сеялки» Ширина:..  

Высота:  

2 Счетчик семян автоматический ASK Диапазон  счета:.. 

Точность подсчета:... 

Скорость счета:... 

Рабочая температура:.. 

4 Инфракрасный анализатор Спектран 119-М   Корпус: 

Мощность:  

5 Мельница лабораторная «Вьюга» Корпус: 

Мощность:  

6 Мельница зерновая лабораторная ЛЗМ-М1 Корпус: 

Мощность:  

7 Весы электронные лабораторные ВК – 3000  Корпус: 

Мощность:  

8 Полевая сумка агронома (базовый комплект) Диапазон скорости:.. 

 

9 Влагомер зерновой Wile – 78  Корпус: 

Мощность:  

10 Ручной датчик урожайности GreenSeeker Корпус: 

Мощность:  

11 Проращиватель семян EКЕ Корпус: 

Мощность:  

12 Профессиональный прививочный секатор Корпус: 

Мощность:  

Дополнительное оборудование 

1 Пробоотборник зерновой ПЗМ – 150  Корпус: 

Мощность:  

2 Влагомер для сена Wile – 27  Корпус: 

Мощность:  

3 Весы безмен портативные Rexant 50 кг Корпус: 

Вес: 

4 Навигатор Garmin eTrex Тип: 

Дисплей:  

5 Щуп мешочный цилиндрического типа ЩМ – 1  Материал: 

Вес: 

6 Щуп мешочный цилиндрического типа ЩМ – 3  Материал: 

Вес: 

7 Доска разборная для зерна Материал: 

Вес: 

8 Шпатель зерновой МЛИ – 5  Материал: 

Вес: 

9 Штатив пробирок на 20 гнезд ШЛПП 02 – 20  Материал: 

Вес: 
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10 Комплект сит для зерна Материал корпуса: 

Вес: 

11 Аппарат для смешивания образцов БИС – 1У Материал: 

Вес: 

Мощность: 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Тематические стенды по современным технологиям Ширина:..  

Высота:  

2 Комплект плакатов «Ведущие культуры региона» Ширина:..  

Высота: 

3 Атлас сорных растений из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

4 Атлас вредителей полевых культур из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

5 Атлас болезней полевых культур из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

6 Образцы семян по культурам в пластиковых контейнерах из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

7 Комплекты образцов семян в пробирках штативов из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

8 Образцы семян по сортам основных культур из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

Дополнительное оборудование 

1 Высевающие диски на «Секцию пневматической сеялки» из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

2 Бланки учетной и отчетной документации из расчета на 25 человек  

3 Образцы вегетирующих растений из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Агрономия». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Автоматизированное рабочее место преподавателя Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Автоматизированное рабочее место обучающегося Высота, мм: 

Глубина, мм: 
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Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Доска двухэлементная Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф вытяжной Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Мойка (раковина) Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса 

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Мобильный компьютерный класс DeltaClass 15+1 

2 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

3 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson  

Тип 1 SONY 
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Дополнительное оборудование 

1 Видиокамера ЭКШН  Чувствительность:... 

Разрешение:... 

Фокусное расстояние:... 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Микроскоп электронный Микромед-3; вар.3-20 

(тринокуляр)  

разрешение: 

ускоряющее напряжение: 

увеличение: 

2. Счетчик семян  Диапазон  счета:.. 

Точность подсчета:... 

Скорость счета:... 

Рабочая температура:.. 

3. Лабораторная мельница ЛМ 202 Емкость стакана: 

Навеска зерна: .. 

Номинальное 

напряжение:  

4. Тестомесилка лабораторная, У1-ЕТК-1М Производительность:... 

Продолжительность 

замеса:...  

Электрическая мощность: 

5. Кристаллизатор химический  Корпус:..  

6. Весы технические функционал:... 

функции самокалибровки  

Корпус:... 

7. Комплект сит СП для почвы   Материал корпуса: 

8. Планшетный компьютер Марка:.. 

Диагональ экрана... 

Операционная система:... 

9. Секатор садовый  Материал:... 

Вес:... 

10. Отмыватель клейковины У1-МОК-1МТ   Производительность:.. 

Частота вращения 

рабочего органа:...  

Потребляемая 

мощность:... 

11. Устройство для формирования клейковины ПФК  Среднее время: 

Габаритные размеры 

столика:... 

Масса:... 

12. Измеритель деформации клейковины ИДК-3М   Среднее время: 

Габаритные размеры 

столика:... 
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Масса:.. 

13. Иономер лабораторный в комплекте с электродами И-160 

МИ 

Масса: ... 

Потребляемая 

мощность:... 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

 Атлас полевых культур из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

Дополнительное оборудование 

1 Высевающие диски на «Секцию пневматической сеялки» из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2 Бланки учетной и отчетной документации из расчета на 25 человек  

3 Образцы вегетирующих растений из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и (или) в организациях сельскохозяйственного профиля и требует 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 

профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации по компетенции «Агрономия» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется на предприятиях якорного работодателя 

АПХ «Зеленая Долина», обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 13 Сельское хозяйство. 

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, предусмотренными программой,  

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Наименование рабочего места, участка «Агрономия» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Автоматизированное рабочее место преподавателя Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Автоматизированное рабочее место обучающегося Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  
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3 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

II Технические средства  

Основное оборудование 

1 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

3 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson  

Тип 1 SONY 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Микроскоп электронный Микромед-3; вар.3-20 

(тринокуляр)  

разрешение: 

ускоряющее напряжение: 

увеличение: 

2. Счетчик семян  Диапазон  счета:.. 

Точность подсчета:... 

Скорость счета:... 

Рабочая температура:.. 

3. Лабораторная мельница ЛМ 202 Емкость стакана: 

Навеска зерна: .. 

Номинальное 

напряжение:  

4. Тестомесилка лабораторная, У1-ЕТК-1М Производительность:... 

Продолжительность 

замеса:...  

Электрическая мощность: 

5. Кристаллизатор химический  Корпус:..  

6. Весы технические функционал:... 

функции самокалибровки  

Корпус:... 

7. Комплект сит СП для почвы   Материал корпуса: 

8. Планшетный компьютер Марка:.. 

Диагональ экрана... 

Операционная система:... 

9. Секатор садовый  Материал:... 

Вес:... 

10. Отмыватель клейковины У1-МОК-1МТ   Производительность:.. 

Частота вращения 

рабочего органа:...  

Потребляемая 
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мощность:... 

11. Устройство для формирования клейковины ПФК  Среднее время: 

Габаритные размеры 

столика:... 

Масса:... 

12. Измеритель деформации клейковины ИДК-3М   Среднее время: 

Габаритные размеры 

столика:... 

Масса:.. 

13. Иономер лабораторный в комплекте с электродами И-160 

МИ 

Масса: ... 

Потребляемая 

мощность:... 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное оборудование 

1 Бланки учетной и отчетной документации из расчета на 25 человек  

 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Количество 
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1 Лицензионная программа «Дневник 

агронома» 

 1 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов 

среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, 

предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения 

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 

модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 

компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической 

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной 

организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового 

проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к 

реальным производственным; 

 включает в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организовывается на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные 

модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей)  

оцениваются в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте 

работодателя (профильной организации). 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся 
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Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.)  

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(приложение 4). 

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно. 

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. 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, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом 

стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и 

величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 

коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 1 июля 

2021 г. № АН-16/11вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения 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. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения  

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена 

«агроном», сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации  

«Агроном». 

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена,сдают 

ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) 

 Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена: Агроном. 

Выпускники, осваивающие образовательные программы в области искусств, 

медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

если иное не установлено соответствующим ФГОС СПО, сдают ГИА в форме 

государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы). 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы. 

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5. 

7.5. Цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5. 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Косьянова Наталья 

Леонидовна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», методист  

Юдина Екатерина Сергеевна  АПХ «Зеленая Долина», руководитель учебного центра 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Старовойтова Наталья 

Анатольевна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», заместитель директора 

по учебной работе  
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Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

ПС1 ПС2 – Агроном 13.017 

ФГОС 

ВД 1Организация 

работы 

растениеводческих 

бригад в соответствии с 

технологическими 

картами возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Вариативная часть 

ВД 2Контроль 

процесса развития 

растений в течение 

вегетации 

ВД 3Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(Садовник) 

ОТФ1.1 

ТФ1.1.1 
ОТФ2.1 

Выполнение 

работ в рамках 

разработанных 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйст

венных 

культур 

ТФ2.1.1                  

Организация 

работы 

растениеводческих 

бригад в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

возделывания 

сельскохозяйственн

ых культур 

ПК 1.1. Осуществлять 

подготовку рабочих 

планов-графиков 

выполнения полевых 

работ. 

ПК 1.2. Выполнять 

разработку и выдачи 

заданий для 

растениеводческих 

бригад. 

ПК 1.3. Проводить 

инструктирование 

работников по 

выполнению выданных 

производственных 

заданий. 

ПК 1.4. Осуществлять 

оперативный контроль 

качества выполнения 

технологических 

  

ТФ1.1.2 

ТФ2.1.2 Контроль 

процесса развития 

растений в течение 

вегетации 

ТФ1.1.3 

ТФ 2.1.3                              

Нет в стандарте для 

СПО 



 

операций в 

растениеводстве. 

ПК 1.5. Принимать меры 

по устранению 

выявленных в ходе 

контроля качества 

технологических 

операций дефектов и 

недостатков. 

ПК 1.6. Осуществлять 

технологические 

регулировки 

почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов, 

используемых для 

реализации 

технологических 

операций. 

ПК 1.7. Осуществлять 

подготовку информации 

для составления 

первичной отчетности. 

ОТФ1.2 ТФ1.2.1 

ОТФ2.2 - Нет в 

стандарте для 

СПО 

ТФ2.2.1 ПК 1.n1 

ПК 2.1. Составлять 

программы контроля 

развития растений в 

течение вегетации. 

ПК 2.2. Устанавливать 

календарные сроки 

 



 

проведения 

технологических 

операций на основе 

определения 

фенологических фаз 

развития растений. 

ПК 2.3. Применять 

качественные и 

количественные 

методы определения 

общего состояния 

посевов, полевой 

всхожести, густоты 

стояния, перезимовки 

озимых и многолетних 

культур.                                             

ПК 2.4. Определять 

видовой состав сорных 

растений и степень 

засоренности посевов. 

ПК 2.5. Определять 

видовой состав 

вредителей, плотность 

их популяций, 

вредоносность и 

степень 

поврежденности 

растений и 

распространенность 



 

вредителей. 

ПК 2.6. Проводить 

диагностику болезней и 

степень развития с 

целью 

совершенствования 

системы защиты 

растений и 

распространенность 

болезней. 

ПК 2.7. Проводить 

почвенную и 

растительную 

диагностику питания 

растений. 

ПК 2.8. Производить 

анализ готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке и 

определять 

урожайность 

сельскохозяйственных 

культур перед уборкой 

для планирования 

уборочной кампании. 

ПК 2.9. Проводить 

анализ и обработку 

информации, 

полученной в ходе 



 

процесса развития 

растений и 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве. 

 

ТФ1.2.2 ТФ2.2.2 ПК 1.n2  

ПК 3.1. Выращивать 

цветочно-

декоративные 

культуры в открытом 

и защищенном грунте 

ПК 3.2. Выращивать 

древесно-

кустарниковые 

культуры 

ПК 3.3. Проводить 

озеленение и 

благоустройство 

различных 

территорий 

 

ТФ1.2.3 ТФ2.2.3 ПК 1.n3   

ОТФ1.3 

ТФ1.3.1 ОТФ2.3 – Нет в 

стандарте для 

СПО 

ТФ2.3.1 ПК 1.n…   

ТФ1.3.2 ТФ2.3.2    

ТФ1.3.3 ТФ2.3.3    



 

Обозначения: 

ПС 1 – Профессиональный стандарт 1 

ПС 2 – Профессиональный стандарт 2 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ТР – трудовая функция 

ФГОС – федеральный образовательный стандарт 

ВД – вид деятельности 

ТФ ПС1, ТФ ПС2 соответствуют ПК ФГОС по ВД1 

 

  



 

Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть) 

Корпоративные компетенции 

Показатель сформированности корпоративных 

компетенций согласно требованиям 

предприятия-работодателя 
Коды общих компетенций, реализующие 

корпоративные компетенции  

(согласно ФГОС СПО) 
0 

Начальный  

уровень* 

1 

Базовый        

уровень** 

2 

Повышенны

й уровень*** 

Корпоративная компетенция 1 

Системное мышление / 

Анализ информации и выработка 

решений 

+/– +/– +/– ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11 

Описание: Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и 

анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения 

информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая 

во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных.  Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, 

оценивает риски, продумывает способы их минимизации. 

Корпоративная компетенция 2 

Планирование и организация 

деятельности 

+/– +/– +/– ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 9; ОК 10; ОК 11 

Описание: Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), 

расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно 

ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. 

Корпоративная компетенция 3 

Ориентация на результат 
+/– +/– +/– ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11 

Описание: Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует 

четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты 

решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме.Самостоятельно оценивает результат 

своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за 



 

достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. 

Корпоративная компетенция 4 

Построение отношений / 

эффективная коммуникация 

+/– +/– +/– ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6 

Описание:Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается 

установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, 

при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. 

Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. 

Корпоративная компетенция 5 

Открытость новому 
+/– +/– +/– ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 7; ОК 9; ОК 10; ОК11 

Описание: Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к 

сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро 

переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро 

схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. 

Корпоративная компетенция 6 

Владение основами 

программирования, 

искусственного интеллекта и 

робототехники 

+/– +/– +/– ОК 9 

Описание: Эффективно работает с цифровыми и информационными технологиями. Быстро адаптируется к изменениям  в цифровой среде. 

Владеет практический навыками настраивания роботов, систем искусственного интеллекта под выбранные человеком задачи. Имеет 

базовый уровень программирования. 

Корпоративная 

 компетенция 7 

Экологическое мышление 

+/– +/– +/– ОК 7  

Описание:Бережливо относится к природным ресурсам, эффективно применяет технологии энергосбережения (зелѐные технологии) 

Корпоративная 

Компетенция 8 
+/– +/– +/– ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11 



 

Управление проектами 

Описание: Владеетосновами проектного управления, применяет инструменты бережливых технологий. Умеет работать в команде, 

осуществляет перспективное планирование, прогнозирование результата. 

Обозначения: 

- Определяется работодателем 

- Определяется федеральным образовательным стандартом 



Таблица 3 – Содержательная характеристика уровней развития 

Описание 

Уров

ень 

разв

ития 

Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов 

компетенции.Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать 

результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, нестандартных 

ситуаций. 

2 

Пов

ыше

нны

й  

уров

ень*

** 

Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные 

индикаторы компетенции.Уровень развития компетенции позволяет выпускнику 

достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При 

усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно 

снижает свою эффективность. 

1 

Базо

вый  

уров

ень*

* 

Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение 

в рамках компетенции.Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику 

достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. 

0 

Нача

льн

ый  

уров

ень* 
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Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

35.02.05 Агрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча, 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности35.02.05 

Агрономия 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессиональногообразованияпоспециальности 

35.02.05 Агрономия, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.07.2021 г. № 444; 

Профессиональный стандарт «13.017 Агроном» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20.09.2021 № 644н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.10.2021 г., 

регистрационный № 65482) (при наличии) 

Устав ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 
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представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Микробиология, санитария и гигиена 

 

ЛР 1-17 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

ЛР 1-17 

 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

ЛР 1-17 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ЛР 1-17 

 

Охрана труда 

 

ЛР 1-17 

 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

ЛР 1-17 

 

Кормопроизводство 

 

ЛР 1-17 

 

Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

 

ЛР 1-17 

 

Основы агрономии 

 

ЛР 1-17 

 

Ботаника и физиология растений 

 

ЛР 1-17 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
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 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
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информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 35.05.02Агрономия 

на период 2022 – 2025  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др.а также отраслевые профессионально значимыесобытия и праздники.Вставить день сх работника, день молока 

 

Д

ат

а 

Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 

практика, 

производственная 

практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и 

т.д. 

Участн

ики 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектн

ая 

команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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 СЕНТЯБРЬ 

1.

09 

«Ты в хорошей компании» -  

праздник, посвящѐнный 

Дню  знаний 

1-4 курс Двор ОГАПОУ 

«Корочанский 

СХТ» 

Заместитель директора, курирующий 

воспитание 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

03

.0

9 

- урок мужества в День 

окончания Второй мировой 

войны 

1-4 Учебные 

аудитории 

техникума 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, 

кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

03

.0

9 

- митинг памяти в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 Актовый зал 

техникума 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, 

специалисты ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

08

.0

9 

«Что, значит, быть 

Настоящим патриотом и 

интернационалистом?» - 

1 Учебные 

аудитории 

техникума 

Кураторы групп ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Кураторство и 

поддержка» 
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кураторский час ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

В 

те

че

ни

е 

се

нт

яб

ря 

 - профориентационная 

экскурсия на АПХ «Зелѐная 

долина» 

1 Производственн

ые площади 

АПХ «Зелѐная 

долина» 

Заместитель директора 

 по учебно-производственной работе, 

кураторы групп, сетевые партнѐры, 

сотрудники якорного работодателя. 

ЛР9, 

ЛР10 

«Ключевые дела ПОО»,  

«Профессинальный 

выбор», «Кураторство и 

поддержка» 

14

.0

9 

- фестиваль мастер-классов 

старшекурсников по 

направлениям.  

1-4 Актовый зал, 

аудитории 

техникума 

Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

ЛР9, 

ЛР10 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

те

- избирательная компания в 

органы самоуправления в 

1-4 Актовый зал, 

аудитории  

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Молодежные 

общественные 
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че

ни

е 

се

нт

яб

ря 

группах, в совет 

самоуправления техникума. 

техникума, арт-

пространства 

техникума и 

общежития. 

дополнительного образования, ЦМИ ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

 

 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20

.0

9  

«Введение в профессию 

(специальность)» - деловые 

игры по направлениям. 

1 Актовый зал, 

аудитории 

техникума, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

ЛР9, 

ЛР10 

«Профессиональный 

выбор», «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и  

поддержка» 

21

.0

9 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 год) 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)», ВПК 

«Голубые береты» г. Короча 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправлние», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27

.0

9 

«Дебют первокурсников» - 

онлайн конкурс 

видеороликов к Дню 

первокурсника 

 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 



15 

 

В 

те

че

ни

е 

се

нт

яб

ря 

  - социальный проект по 

разработке эскизов 

оформления помещений 

техникума 

1-2 аудитории  

техникума, арт-

пространства 

тех-никума и 

общежи-тия. 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, кураторы 

групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

27

.0

9 

«Веревочный курс» - 

активный тренинг на 

командообразование и 

адаптацию первокурсников  

во Всемирный день туризма 

1 Спортивный зал, 

тренажерный 

зал, арт-

пространства и 

двор техникума  

заместитель директора, курирующий 

воспитание, преподаватель 

физ.воспитания, преподаватель ОБЖ, 

педагог-психолог, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

29

.0

9 

- родительское собрание для 

родителей первокурсников 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12Л

Р2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

 

«Взаимодействие с 

родителями»,«Ключевые 

дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 
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3.

10 

- поздравительная уличная 

акция с вручением цветов в  

День пожилых людей  

1-4 Улицы города 

Короча 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

 

«Студенческое са-

моуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5.

10 

- концертная программа с 

приглашением педагогов - 

ветеранов техникума 

1- 4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнитель-

ного образования, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культуры» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

«Ключевые дела 

ПОО»,«Молодежные 

общественные 

объединения» 

09

.1

0  

- праздник в День с/х 

работника. 

1-4  Актовый зал заместитель директора по учебно-

производственной рабо-те, кураторы 

групп, АПХ «Зелѐная долина»,  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление»,«Ключев

ые дела ПОО» 
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В 

те

че

ни

е 

ок

тя

бр

я 

- экскурсия для изучения 

процесса производства 

мясной продукции на АПХ 

«Мираторг» 

1 АПХ 

«Мираторг» 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, кураторы 

групп, АПХ «Мираторг» 

ЛР9, 

ЛР10 

«Учебное занятие» 

13

.1

0 

- акция по созданию 

творческого проекта по 

проблемам техникума. 

1-2 арт-

пространства 

техникума,  

актовый зал 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, кураторы групп, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

те

че

ни

е 

ок

тя

бр

я 

- конкурс 

художественной 

самодеятельности 

 

1-4 арт-

пространства 

техникума,  

акто-вый зал 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог допол-

нительного образования, кураторы 

групп, МКУК «Корочанская 

центральная районная библиотека 

им. Н.С. Соханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культуры» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

19

.1

- парад видео-клипов  1-4 Медиа-студия заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Цифровая среда» 
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0 групп,«Корочанский районный Дом 

культуры» 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

21

.1

0 

- защита проектов 

оформления помещений 

техникума 

1-2 актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Цифровая среда» 

25

.1

0 

- студенческая конференция  1-2 арт-

пространства 

техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зеленая долина» 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

те

че

ни

е 

ок

тя

бр

я 

- рекомендации родителям с 

аналитическими данными. 

1 Интернет 

пространство  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30  - информационный урок в 

День памяти жертв 

1-4 Учебные 

аудитории  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, МКУК «Корочанский 

ЛР1, 

ЛР2, 

«Кураторство и 

поддержка», 
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политических репрессий районный историко-краеведческий 

музей» 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

04

.1

1 

- знакомство с народными 

играми, бытом и 

национальными костюмами 

народов России в День 

народного единства 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Цифровая 

среда» 

07

-

14

.1

1 

- неделя допризывной и 

призывной молодѐжи. 

Соревнования, конкурсы, 

информ.часы, тесты, задания 

1-4 арт-

пространства 

техникума,  

акто-вый зал, 

спортивный и 

тренажерный 

залы, 

помещения 

ЦМИ и 

ДОСААФ, двор 

техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нительного 

образова-ния, кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ, преподаватель 

физ.подготовки, ВПК «Голубые 

береты» г. Короча, ПОУ 

«Корочанская школа ДОСААФ 

России», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Клю-чевые 

дела ПОО»,«Молодежные 

об-щественные объ-

единения», «Цифровая 

среда» 

16

.1

- дискуссия в рамках 

Международного дня 

1-4 Учебные  

аудитории 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ВПК 

ЛР1, 

ЛР2, 

«Кураторство и 

поддержка», 
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1 толерантности «Голубые береты» г. Короча ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

28

.1

1 

 - праздничный концерт в 

День матери 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог допол-

нительного образования, кураторы 

групп, МКУК «Корочанская 

центральная районная библиотека 

им. Н.С. Со-ханской (Коханов-

ской)», «Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое само-

управление», «Ключевые 

дела ПОО», «Молодежные 

об-щественные объ-

единения»,«Взаимодейств

ие с родителями», 

«Цифровая среда» 

29

-

30

.1

1 

- тренинг 1 Учебные  

аудитории 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

01

.1

2 

- встреча с врачом–

наркологом ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ» во 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп,ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ» 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Цифровая 
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среда» 

05

.1

2 

 - викторина по 

специальностям 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп, 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

09

.1

2  

- информационные выпуски 

в День Героев Отечества 

1-4 Медиа-студия, 

ЦМИ 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО»,«Студенческое 

само-управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12

.1

2 

- блиц опрос жителей города 

в День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 Улицы г. Короча заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8,Л

Р11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

12

.-

28

.1

 «С Новым годом» - 

челлендж поздравлений 

1-4 Медиа-студия,  

Интернет 

пространство 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-
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2 ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

 

управление», 

«Молодѐжные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

15

.- 

31

.1

2 

 - книжная выставка-интрига 1-4 Библиотека, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

22

.1

2 

- игровая программа в День 

энергетика 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ЦМИ, 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 
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29

.1

2 

 - новогодний диско-

праздник 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ЦМИ, 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

ЯНВАРЬ 

01

.0

1 

- видео открытки от групп 1-4 Интернет 

пространство, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

12

.0

1 

- знакомство с учебной  

литературой для подготовки 

курсовых работ и ВКР  

2-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, библиотекарь, кураторы 

групп, 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка»,«Профессион

альный выбор» 

15

.0

- родительское собрание 1-4 Актовый зал,  

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

ЛР7, 

ЛР9, 

«Кураторство и 

поддержка», 
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1 педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования 

ЛР12 «Студенческое 

самоуправлние», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Циф-ровая 

среда» 

25

.0

1 

«Татьянин день»- 

конкурсно-развлекательная 

программа 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

27

.0

1 

- торжественный набат в 

«День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

(1944)» 

 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча,МКУК 

«Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», «Корочанский 

районный Дом культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодѐжные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

31

.0

1 

 - беседа с представителями 

якорного работодателя 

3-4 Актовый 

зал,Медиа-

студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зелѐная Долина» 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», «Цифровая 

среда» 

ФЕВРАЛЬ 

02 - торжественный реквием в 1-4 Актовый заместитель директора, курирующий ЛР1, «Кураторство и 
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.0

2 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

заМедиа-студия 

л 

воспитание, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча, МКУК 

«Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)», «Корочанский 

районный Дом культуры», ЦМИ, 

ДОСААФ России» 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

07

.0

2 

- участие в митинге, 

посвященном 79-летней 

годовщине освобождения 

г.Корочи от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-4 Парк Памяти г. 

Короча,  

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. 

Короча,ДОСААФ России», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

08

.0

2 

-занимательные - мастер-

классы в День русской 

науки 

1-4 Аудитории 

техникума, 

актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д. К. 

Кромского», МБОУ «Погореловская 

СОШ» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,Л

Р8, 

ЛР11,

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

09

.-

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

2-4 Аудитории 

техни-кума, 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 
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19

.0

2 

Чемпионат WorlskillsRussia Медиа-студия приглашенные специалисты дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда» 

14

.-

16

.0

2 

- психологическое 

консультирование педагогов 

по взаимодействию с 

обучающимися группы 

риска 

1-4 Кабинет 

психолога 

заместитель директора курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО» 

23

.0

2 

- спортивно-массовый 

праздник в День защитников 

Отечества  

1-4 Спортивный зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча, 

ДОСААФ Рос-сии», ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда»,«Взаимодействие с 

родителями» 

28

.0

2 

 - информационный час 1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

МАРТ 

01

.0

3 

- тематический кураторский 

час  

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

«Кураторство и 

поддержка»,«Взаимодейст

вие с родителями» 
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ЛР8, 

ЛР11 

08

.0

3 

- торжественный концерт в 

Международный женский 

день 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ, Управление 

образования администрации муници-

пального района «Корочанский 

район» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда», «Взаимодействие 

с родителями» 

11

.0

3 

- беседа о недопустимости 

коррупции 

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, ОМВД 

России по Корочанскому району 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

14

.0

3 

 «Твой успех на рынке 

труда» информационная 

акция 

3-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

- психолог 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

15

.0

3 

 «Студенческая весна – 

2022» - фестиваль 

художественного творчества 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы 

групп,«Корочанский районный Дом 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 
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культуры», ЦМИ,Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда»,«Мо-лодежные 

общественные 

объединения», 

18

.0

3 

- кураторские часы в День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 Аудитории 

техникума 

 ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Цифровая 

среда», 

25

.-

26

.0

3 

Круглый стол по 

предпринимательству 

1-2, 3-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зелѐная 

Долина», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

АПРЕЛЬ 

01

.0

- экологический праздник 

для будущих студентов  

1-2 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, МБОУ 

ЛР2, 

ЛР7, 

«Студенческое 

самоуправление», 
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4 «Корочанская СОШ им. Д. К. 

Кромского», МБОУ «Погореловская 

СОШ» 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и 

поддержка» 

02

.0

4 

- акция по уходу за 

памятниками, погибшим 

воинам в годы ВОВ 

1-4 Парк Памяти г. 

Короча 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

05

-

15

.0

4 

- конкурс рукоделия 1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

12

.0

4 

- творческая студия 

изобретений в День 

космонавтики 

1-4 Актовый зал, 

аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и  

поддержка» 
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ЛР11 

17

.0

4 

- информационная акция 

Профилактика туберкулеза 

1-4 Улицы г.Короча заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», «Кура-

торство и под-держка» 

22

.0

4 

- конкурс бизнес-идей 1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зелѐная Долина» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодѐжные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и  

поддержка» 

25

.0

4 

- кураторские часы ко дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда»,  

«Кураторство и 

поддержка» 

МАЙ 

01

.0

5 

- Экологический субботник 

по благоустройству 

территории техникума в 

Праздник весны и труда 

1-4 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории  

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

09 - информационный 1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий ЛР1, «Студенческое 
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.0

5 

хронограф в День Победы в 

ВОв 

воспитание, кураторы групп, 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

самоуправление»,  

«Молодѐжные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

поддержка» 

09

.0

5 

- Всероссийская акция 1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

поддержка» 

09

.0

5 

Митинг, посвящѐнный 

годовщине Великой Победы. 

Возложение венков и цветов 

на братские могилы 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

поддержка» 

13

.0

5 

 - кураторский час 

посвящѐнный Всемирному 

дню без табака 

1-4 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и 

поддержка» 



32 

 

15

.0

5 

 - акция в поддержку 

матерей и вдов 

военнослужащих, погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей 

1-4 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и 

поддержка» 

24

.0

5 

«Слов русских золотая 

россыпь» - книжная 

выставка-обзор в День 

славянской письменности и 

культуры 

1-4 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Ку-

раторство и поддержка» 

26

.0

5 

- разъяснительная беседа в 

День российского 

предпринимательства  

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

представитель комитета финансов и 

бюджетной политики администрации 

муниципального района 

«Корочанский район». 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодѐжные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

поддержка» 
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В 

те

че

ни

е 

ма

я 

  - участие в 

добровольческих  акциях 

1-4 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории  

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 

01

.0

6 

- занимательный квест для 

школьников в 

Международный день 

защиты детей и Всемирный 

день молока. 

1-4 Аудитории  

техникума и  

прилегающие 

уличные  

территории 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

педагог-психолог, библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

05

.0

6 

- субботник в День эколога 1-4 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории  

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

06

.0

6 

Литературный гостиная  

«Читаем Пушкина» в 

Пушкинский день России 

1-4 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

12

.0

6 

 - торжественный концерт в 

День России  

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

17

.0

6 

  - Всероссийский месячник 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

1-4 Актовый зал, 

спортивный зал, 

аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели, 

преподаватель физ.воспитания 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

22

.0

6 

«День памяти и скорби»- 

участие в митинге 

1-4 Парк Памяти заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

27

.0

6 

– спортивно-игровая 

программа в День молодѐжи 

1-4 Спортивный зал заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы 

групп,преподаватель физ. 

воспитания 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

30

.0

6  

Торжественная церемония 

«Выпуск-2023» 

4 Актовый зал, 

двор техникума 

Администрация техникума, 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

представители якорного 

работодателя АПХ «Зелѐная Долина» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮЛЬ 

И

ю

ль 

Профориентационные 

площадки для школьников  

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспитание, преподаватели 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР1 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

08

.0

7 

- видео поздравления в День 

семьи, любви и верности 

1-4 Медиа-студия, 

интернет 

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспитание, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Кураторство и 

поддержка»,«Взаимодейст

вие с родителями» 
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ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

АВГУСТ 

22

.0

8 

День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

1-4 Медиа-студия,  

интернет 

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

23

.0

8 

День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-4 Медиа-студия,  

интернет 

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

27

.0

8 

День российского кино 1-4 Медиа-студия,  

интернет  

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

«Студенческое 

самоуправление»,  

«Кураторство и 

поддержка» 
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ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 
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1.ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

 Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для специальности35.02.05 Агрономия. 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: Агроном. 

 

 Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов деятельности 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды деятельности Профессиональный стандарт КОД с индексом 

ВД 1.Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с технологическими 

картами возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПС Агроном 13.017 КОД 1.1 

ВД 2.Контроль процесса развития 

растений в течение вегетации 

ПС Агроном 13.017 КОД 1.1 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из п. 3.3 

ФГОС и раздела 4 ПООП-П), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для специальности 

Оцениваемые виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (направленных на демонстрацию 

конкретных освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВД 1. Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с 

технологическими картами 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культурПК 1.4. Осуществлять 

оперативный контроль качества 

выполнения технологических 

операций в растениеводстве.ПК 

1.5. Принимать меры по 

устранению выявленных в ходе 

контроля качества 

технологических операций 

дефектов и недостатков.ПК 1.7. 

Осуществлять подготовку 

информации для составления 

первичной отчетности. 

Модуль F.Вегетативное размножение и 

продуктивность плодово-ягодных 

культур.Объектом для выполнения прививок на 

растениях в модуле являются привои и подвои 

плодовых деревьев, а также овощные культуры. 

Необходимо правильно и рационально организовать 

рабочее место и выполнить прививки. Плодовые 

прививки:                            - окулировка в Т – 

образный разрез;                                                                 

- прививка мостиком;                                                                                        

- улучшенная копулировка. Овощные прививки:                                                                                   

- в приклад с язычком;   -  в расщеп.                           

Необходимо провести биологический анализ 

плодоносящих ветвей косточковых. Определить 

помологические сорта яблок и сухие вещества в них. 

Необходимо правильно заполнить рабочую карточку. 

Соблюдать технологическую последовательность 

выполнения работы, правила техники безопасности и 

экологической безопасности. 
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Контроль процесса развития 

растений в течение вегетации          

ПК 2.2. Устанавливать 

календарные сроки проведения 

технологических операций на 

основе определения 

фенологических фаз развития 

растений.                                                                    

ПК 2.4. Определять видовой 

состав сорных растений и 

степень засоренности посевов.            

ПК 2.7. Проводить почвенную 

и растительную диагностику 

питания растений.                               

ПК 2.9. Проводить анализ и 

обработку информации, 

полученной в ходе процесса 

развития растений, и 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

технологических процессов в 

растениеводстве. 

 

Модуль B. Определение качества зерна.                                    

Объект исследования в модуле - пшеница мягкая, 

находящаяся на хранении для реализации. 

Правильная и рациональная организация рабочего 

места, установление схемы отбора и отбор точечных 

проб. Заполнить этикетки. Далее: упаковка и 

опломбирование пробы; выделение из средней пробы 

семян навески; сбор метрической пурки, определение 

объемной массы зерна; определение показателей 

качества товарного зерна, определение стоимости 

зачетной массы зерна. Правильное заполнение 

рабочей карточки. Соблюдение правил техники 

безопасности и экологической безопасности. 

Модуль D. Определение агрохимических свойств 

почвы. Объект исследования в модуле служит почва. 

Правильнаяи рациональная организация рабочего 

места. Выполнить работу с измерительными 

приборами, определить кислотность почвы и 

содержание нитратного азота в слоях почвы, записать 

показания прибора в форму и определить группу почв 

по реакции почвенной среды исследуемого образца. 

Определить содержаниеи запасы N – NO3 в слоях 

почвы.Производственная ситуация: определение 

потребности в известковых и минеральных 

удобрениях, содержание сырого протеина в 

растениеводческой продукции. Правильное 

заполнение рабочей карточки. Соблюдение 

технологической последовательности выполнения 

работы, правил техники безопасности и 

экологической безопасности. 

Защита дипломного проекта (работы) 
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ВД 1. Организация работы 

растениеводческих бригад в 

соответствии с 

технологическими картами 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК 1.1. Осуществлять 

подготовку рабочих планов-

графиков выполнения полевых 

работ. 

ПК 1.4. Осуществлять 

оперативный контроль качества 

выполнения технологических 

операций в растениеводстве. 

ПК 1.5. Принимать меры по 

устранению выявленных в ходе 

контроля качества 

технологических операций 

дефектов и недостатков. 

 

1.Ресурсосберегающая технология возделывания 

озимой пшеницы.                                                                      

2.Ресурсосберегающая технология возделывания 

яровой пшеницы.                                                                

3.Ресурсосберегающая технология возделывания 

ярового ячменя.                                                               

4.Ресурсосберегающая технология возделывания 

кукурузы.                                                                                                                                                   

5.Прогрессивные технологии возделывания 

многолетних трав на кормовые цели.                                                                                                                                              

6.Передовой опыт возделывания гречихи.              

7.Передовой опыт возделывания сахарной свеклы. 

8.Передовой опыт возделывания сои.                                        

9.Современные технологии возделывания картофеля. 

10.Современные технологии возделывания 

подсолнечника. 11.Технологии производства 

овощных культур.                              12. Технологии 

производства плодов в интенсивном саду.                                                                              

13.Организация рационального использования 

средств производства сельскохозяйственного 

предприятия. 14.Организация рационального 

использования материальных ресурсов в структурном 

подразделении.                                                    

 

ВД 2. Контроль процесса 

развития растений в течение 

вегетации. 
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ПК 2.1. Составлять программы 

контроля развития растений в 

течение вегетации; 

ПК 2.2. Устанавливать 

календарные сроки проведения 

технологических операций на 

основе определения 

фенологических фаз развития 

растений; 

ПК 2.3. Применять 

качественные и 

количественные методы 

определения общего состояния 

посевов, полевой всхожести, 

густоты состояния, 

перезимовки озимых и 

многолетних культур. 

ПК 2.8. Производить анализ 

готовности 

сельскохозяйственных культур 

к уборке и определять 

урожайность 

сельскохозяйственных культур 

перед уборкой для 

планирования уборочной 

кампании. 

ПК 2.9. Проводить анализ и 

обработку информации, 

полученной в ходе процесса 

развития растений, и 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

технологических процессов в 

растениеводстве. 

15.Системы и методы работы руководителя 

структурного   подразделения.                                                                                                         

16.Разработка программы контроля развития растений 

в течение вегетации.                                                                 

17.Разработка графика вегетации культур с учетом 

фенологических фаз развития растений.                 

18.Применение методов определения и оценки 

состояния производственных посевов.                                       

19.Применение методики учета сорняков и оценки 

степени засоренности посевов сорными растениями.                                   

20.Применение методики учета вредителей и степени 

пораженности ими сельскохозяйственных культур.                    

21. Диагностика болезней и методика определения 

степени пораженности ими сельскохозяйственных 

культур.                       22. Методика проведения 

почвенной диагностики и применение полученных 

данных в производстве.  

23.Методика проведения растительной диагностики и 

применение полученных данных в производстве. 

24.Разработка комплексной системы защиты 

растений. 25.Разработка системы удобрения в 

севообороте. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

среднего профессионального образования в техникуме, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

35.02.05 Агрономия разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнного  приказом 

Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. N 800.  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования  с изменениями и 

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.; 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее по тексту – Методика) Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», введеной в действие с 01 января 2019 года; 

Регламента финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утв. Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015г. №06-846. 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 35.02.05 АгрономияПОО, 

реализующий программу СПО (далее техникум), для оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы СПО обеспечивает процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 35.02.05 

Агрономияочной формы обучения является выпускная квалификационная работа (ВКР) в 

форме выполнения и защиты дипломной работы (далее ДР) и демонстрационный экзамен.  

Данный вид испытания позволяет наиболее полно проверить соответствие уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО по специальности. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени  

file:///C:/Users/Студент-10/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2016%20августа%202013%20г%20N%20968%20Об%20утвержд.rtf%23sub_0
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Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом требований опорного 

работодателя и профессиональных объединений (при наличии). 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и 

комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий 

минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена. 

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта 

оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, 

разработанные федеральным оператором по специальности среднего профессионального 

образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по специальности среднего 

профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом 

требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, отраслевых и 

международных стандартов и иные требования. 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Программа ГИА устанавливает требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения ДР и проведению государственного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена с учѐтом стандартов Ворлдскиллс в ПОО. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

По специальности 35.02.05 Агрономияна проведение государственной итоговой 

аттестации отводится 216 часов (6 недель); из них 72 часа на подготовку ДР (2 недели), 72 

часа (2 недели) на защиту ДР, 36 часов (1 неделя) на подготовку к демонстрационному 

экзамену и 36 часов (1 неделя) на проведение демонстрационного экзамена. 

Сроки представления и защиты выпускной квалификационной работы 2 недели - с 13 

июня по 25 июня 2025 года. 
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Демонстрационный экзамен проводится с целью установления степени готовности 

выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС. 

Цель защиты дипломной работы – установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы СПО по специальности 35.02.05 

Агрономиясоответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) формируется из 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

представителя работодателя по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума. Возглавляет ГЭК 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК техникума утверждается 

представитель предприятия. Руководитель или заместитель руководителя техникума 

является заместителем председателя ГЭК. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт для 

организации оценивания выполнения студентами заданий демонстрационного экзамена. 

Количество экспертов и состав экспертной группы определяется на основе условий, 

определѐнных заданием. 

Программа ГИА, требования к дипломным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются техникумом после их обсуждения на заседании педагогического совета 

техникума с участием председателя ГЭК. Данная программа доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

К ГИА допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объѐме выполнившие учебный план, по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовка и защита ДР) является 

предоставление портфолио обучающихся по изучаемым профессиональным модулям, 

подтверждающее освоение ими общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Участие в демонстрационном экзамене направлено на выяснение уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе, на проверку качества сформированности умений и 

навыков, общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Подготовка и защита дипломной работы способствует: 

- систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- закреплению знаний выпускника по специальности 35.02.05 Агрономияпри решении 

разрабатываемых в дипломной работе конкретных задач; 

- выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены 

на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 
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Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) – форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного 

производства и выполнять работу по специальности 35.02.05 Агрономия,  в соответствии со 

стандартами WSR. 

Демонстрационный экзамен, проводимый в составе ГИА, предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения задания 

ДЭ, в том числе экспертами из представителей работодателя. 

Выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен получают возможность: 

А) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

Б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованными предприятиями - работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получит документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность  в соответствии со стандартами WSR. 

Источниками данных являются: 

1. ФГОС по специальности, программы дисциплин, МДК модулей. 

2. Описание специальности (профессиональные стандарты). 

3. Компетенции WSR. 

Основные документы демонстрационного экзамена: 

1. техническое описание заданий ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов); 

2. инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена); 

3. критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям); 

4. индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

5. шкала приведения балльной системы к оценочной; 

6. протоколы ГИА; 

7. документы по охране труда и технике безопасности. 

       Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с Регламентом 

Для проведения государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных 

заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит 

на площадке техникума, материально-техническая база которого соответствует требованиям 

Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлскиллс Россия 
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по компетенции «Агрономия» содержит комплект оценочной документации – комплект 

минимального уровня, предусматривающий задания с возможным баллом 49 и 

продолжительностью 1 день для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Агрономия». 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для                          

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности).    

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 - проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 - присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии): 

 - пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 - задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 - письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 - задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 - по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 - по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников, не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения аппеляции 

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция).  

Апелляция подаѐтся лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подаѐтся непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подаѐтся не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трѐх рабочих дней 

с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, 

исполняющее обязанности директора на основании приказа по техникуму.  
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Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

 В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передаѐтся в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

техникумом.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной аттестационной комиссии и 

заключение председателя государственной аттестационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче, секретарь государственной аттестационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную аттестационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 



14 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарѐм апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

Документы, предоставляемые государственной экзаменационной комиссии, 

используемые на заседаниях: 

1. Программа ГИА; 

2. Приказ директора техникума о допуске обучающихся к ГИА; 

3. Приказ директора техникума о закреплении за обучающимися тем ДР; 

4. Сведения об успеваемости обучающихся; 

5. Зачетные книжки обучающихся; 

6. Портфолио обучающихся по профессиональным модулям; 

7. Протоколы заседания ГЭК. 

Хранение дипломных работ 

 Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума комиссией, 

которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

Списание ВКР (дипломных работ) оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР (дипломные работы), представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в техникуме. По запросу предприятия, 

учреждения, организации директор техникума имеет право разрешить снимать копии 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 

 

 

 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

Задание для проведения демонстрационного экзамена включает в себя следующие 

разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

Форма участия - индивидуальная 
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Задание для экзамена 

     Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 рекомендован для оценки освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ее частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № R - 92 «Агрономия», проверяемой в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1).    Таблица 1 

Раздел WSSS Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Безопасность 5.0 

2 Организация работы, возделывание 

сельскохозяйственных культур 

13.0 

3 Процесс развития растений 12.0 

4 Защита почв и растений 3.0 

5 Выполнение технологических операций 13.0 

6 Проверка и отчетность 3.0 

Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 49. 

Таблица 2-Обобщенная оценочная ведомость 

 

№ 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

 

Критерий 

 

Длительность 

модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные Общие 

1 Определение 

качества зерна 

B.Определение 

качества зерна 

2:00:00 1,2,3,4,5,6  16.00 16.00 

2 Определение 

агрохимических 

свойств почвы 

D.Определение 

агрохимических 

свойств почвы 

2:00:00 1,2,3,4,5,6  17.00 17.00 

3 Вегетативное 

размножение и 

продуктивность 

плодово-ягодных 

культур 

F.Вегетативное 

размножение и 

продуктивность 

плодово-ягодных 

культур 

2:00:00 1,2,3,4,5,6  16.00 16.00 

Итого=  6:00:00 - 0.00 49.00 49.00 

   

 

  

  

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания и минимальное 

количество рабочих мест наплощадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в оценке 
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демонстрационного экзамена по компетенции № 92 «Агрономия» - 3чел.  

        Соотношение количества экспертов в зависимости от количества экзаменуемых и 

количества рабочих местосуществляется согласно Таблице3. 

Таблица 3-Расчет количества экспертов исходя из числа рабочих мест и участников 

Количество 

постов-рабочих 

мест на 

экзаменационной 

площадке 

 

Количество участников 

на одно пост-рабочее 

место на одной 

экзаменационной 

площадке                                           

(по умолчанию-один 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на 

одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 4 

11 1 11 4 

12 1 12 4 

13 1 13 4 

14 1 14 4 

15 1 15 4 

16 1 16 4 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 
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По результатам выполнения заданий Демонстрационного экзамена может быть применена 

схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4 – Рекомендуемая схема перевода результатов Демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0.00%-

19.99% 

20.00%-

39.99% 

40.00%-

69.99% 

70.00%-

100.00% 

 Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке                       

В момент выполнения экзаменационных заданий категорически запрещено 

пользоваться блокнотами, записными книжками и средствами коммуникации (телефоны, 

смартфоны, планшеты и прочие гаджеты), справочными материалами и пособиями – если 

они не предоставлены организаторами. 

Модули, описание задания. Описание модуля 1: 

  Модуль В. Определение качества зерна 

Объектом исследования в модуле служит пшеница мягкая, которая находится на 

хранении и готовится к реализации 

Участнику необходимо выполнить правильную и рациональную организацию 

рабочего места, установить схемы отбора и отбор точечных проб. Заполнить этикетки. Далее 

следуют: упаковка и опломбирование пробы; выделение из средней пробы семян навески; 

сбор метрической пурки, определение объемной массы зерна; определение показателей 

качества товарного зерна, определение стоимости зачетной массы зерна. Участник должен 

правильно заполнить рабочую карточку. А также соблюдать правила техники безопасности и 

экологической безопасности. 

Описание модуля 2: 

 МодульD. Определение агрохимических свойств почвы 

Объектом исследования в модуле служит почва. Участнику необходимо правильно и 

рационально организовать рабочее место, выполнить работу с измерительными приборами, 

определить кислотность почвы и содержание нитратного азота в слоях почвы, записать 

показания прибора в форму и определить к какой группировке почв по реакции почвенной 

среды относится исследуемый образец. Определить содержание   N – NO3 в слоях почвы. 

Произвести расчет запасов N - NO3 в слоях почвы. 

Производственная ситуация: определение потребности в известковых и минеральных 

удобрениях, содержание сырого протеина в растениеводческой продукции. Участник 

экзамена должен правильно заполнить рабочую карточку. А также соблюдать 

технологическую последовательность выполнения работы, правила техники безопасности и 

экологической безопасности. 

Описание модуля 3: 

Модуль F.Вегетативное размножение и продуктивность плодово-ягодных культур 

Объектом для выполнения прививок на растениях в модуле являются привои и подвои 

плодовых деревьев, а также овощные культуры. 

           Участнику необходимо правильно и рационально организовать рабочее место и 

выполнить прививки: 

Плодовые: 

 - окулировка в Т – образный разрез; 
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 - прививка мостиком; 

 - улучшенная копулировка. 

Овощные: - в приклад с язычком; - в расщеп. 

             Участник экзамена должен провести биологический анализ плодоносящих ветвей 

косточковых. Определить помологические сорта яблок и сухих веществ в них. 

              Участник экзамена должен правильно заполнить рабочую карточку. А также 

соблюдать технологическую последовательность выполнения работы, правила техники 

безопасности и экологической безопасности. 

 

Необходимые приложения 

           Модуль 1: 

Рабочая карточка 

Модуль В. Определение качества зерна 

№ региона _______________ 

Ф.И.О. экзаменуемого _________________________________________________________ 

Культура ____________________________________________________________________ 

Масса средней пробы __________________________________________________________ 

Схема проведения лабораторного анализа ___________________________________ пробы 

 

1.Результаты анализа влажности зерна 

Показатель 1 – я проба 2 – я проба 3 – я проба Средний 

показатель 

Влажность 

зерна, % 

    

 

2.Результаты анализа натуры зерна 

Показатель 1 – я проба 2 – я проба Средний 

показатель 

Натуральный вес зерна с точность 

до 0.5 г/л 

   

 

3.Результаты анализа массы 1000 семян 

№ пробы Масса пробы Масса 1000 семян 

   

Расчет _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Производственная ситуация: расчет зачетной массы и ее стоимости при реализации 

(данные) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Модуль 2: 

Рабочая карточка 

Модуль D. Определение агрохимических свойств почвы 

№ региона ________________ 

Ф.И.О. экзаменуемого ____________________________________________________ 
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1.Определение рН 

№ образца Навеска, г Количество 

экстрагирующего 

раствора KCl – 1н. 

Показания 

прибора рН 

метра 

Группировка 

почвы 

     

Производственная ситуация: рассчитать дозу известкового удобрения (данные) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.Определение N – NO3 

Почвенный 

горизонт 

Мощность 

почвенного 

горизонта, см 

Навеска, г Количество 

экстрагирующего 

раствора 1%  р-ра 

алюмокалиевых 

квасцов 

Показания 

прибора 

иономера    

CNO3 

Содержание                

N - NO3 

мг/кг почвы 

      

 

3.Определение запаса азота, кг/га 

Показатель Слой почвы, см Сумма 

0-30 31-60 61-90 

Содержание N-NO3мг/кг     

Запас N-NO3кг/га     

 

4.Расчет дозы азотных удобрений для подкормки озимой пшеницы 

Подобрать и рассчитать потребность в удобрениях (N) в физическом весе для 

весенней подкормки (данные) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Производственная ситуация: рассчитать содержание общего азота и «сырого протеина» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Модуль 3: 

Рабочая карточка 

Модуль F.Вегетативное размножение и продуктивность плодово-ягодных 

культур 

№ региона ____________ 

Ф.И.О. экзаменуемого __________________________________________________________ 

1.Биологический анализ 

Порода 

(сорт) 

Год 

плодоношения 

Количество пунктов плодоношения Вывод 

Всего  %  %  %  %  % 
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2.Определение помологических сортов яблок, определение сухих веществ в них 

Показатели Сорт №1 Сорт №2 

Средняя масса плода   

   

   

   

 

Протокол результатов определения сухих веществ 

Помологический сорт I проба II проба Средний показатель 

 

 

   

Производственная ситуация:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе ниже представленной таблицы 5. 

Таблица 5 

Компетенция Ворлдскиллс 

Россия 

Агрономия 

№ комплекта оценочной 

документации (КОД) 

1.1 

Количество баллов 0-9.79 9.80-19.59 19.60-34.29 34.30-49.00 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 
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Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 

паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

ПОО вправе разработать иную методику перевода или дополнить предложенную. 

Применяемая методика закрепляется локальными актами самого ПОО. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден 

приказом Союза. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)
1
 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА должна 

включать: 

Общие положения 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Темы дипломных проектов (работ) определяются образовательной организацией. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. Тематика дипломного проекта (работы) должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель 

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую 

поддержку.Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

Перечень тем ДР, закрепление за обучающимися ДР, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора техникума. 

К каждому руководителю ДР может быть одновременно прикреплено не более 8 

выпускников. В обязанности руководителя ДР входит: 

-разработка заданий на подготовку ДР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ДР; 

                                                                 
1
 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ДР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ДР;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ДР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ДР; 

- предоставление письменного отзыва на ДР. 

На руководство выпускной квалификационной работы предусмотрено 16 часов без 

учета консультирования. 

Задание на ДР рассматривается предметно-цикловой комиссией, подписывается 

руководителем ДР, утверждается заместителем директора техникума по учебной работе, 

согласовывается с представителем работодателя. 

Задание на ДР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала 

преддипломной практики. По завершении обучающимся подготовки ДР, руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

В отзыве руководителя ДР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося выполнению ДР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оценивается уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им 

при выполнении ДР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ДР к защите. Пример отзыва на ДР 

представлен в Приложении.  

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля, 

соответствующего выбранной теме дипломной работы. 

Дипломная работа предоставляется руководителю на проверку не позднее, чем за 1 месяц до 

защиты, для первоначальной оценки, исправлений и подготовке ее к предзащите. 

Затем ДР рассматривается в рамках предзащиты, где обучающемуся даются рекомендации и 

указываются замечания, которые должны быть устранены за оставшееся до защиты время. К 

предварительной защите обучающийся представляет задание на ДР и полностью готовый 

переплетѐнный вариант ДР. 

После доработки, ДР подписывается студентом на последней странице заключения 

внизу справа, сразу под текстом; указывается дата сдачи ДР (ставится только личная подпись 

автора ДР) и предоставляется руководителю для оформления отзыва. 

Подготовленная и переплетенная ДР, передается обучающимся заместителю 

директора по учебной работе (в бумажном виде) не позднее, чем за 10 дней до защиты по 

расписанию. Заместитель директора по учебной работе подписывает допуск ДР к защите. 

На допуск к защите отводится 1 час на одного обучающегося. 

С этого момента ДР до ее защиты хранится в учебной части. 

ДР сдается в сброшюрованном виде в папке с твердой обложкой. 
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Брошюровать работу необходимо в следующей последовательности: 

- титульный лист (страницы не нумеруются); 

- задание на ДР (страница не нумеруется); 

- основная часть ДР (содержание, введение, основная часть, включающая два раздела, 

заключение, библиографический список, приложение по необходимости (страницы 

нумеруются, но в общий объем работы не входят).  

Рецензирование дипломных работ 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. Каждому рецензенту 

может быть прикреплено не более 8 обучающихся. За рецензирование ДР предусматривается 

2 часа на 1 обучающегося. 

Внешнее рецензирование ДР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника.  

Дипломные работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных учреждений хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ (преподаватели техникума, 

где обучаются выпускники, не могут быть рецензентами их дипломных работ). 

Рецензенты назначаются приказом руководителя образовательного учреждения не 

позднее, чем за месяц до защиты.  

 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее; 

- оценку выполнения каждого раздела дипломной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку дипломной работы в целом. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в ДР после получения рецензии не допускается.  

Техникум после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает дипломную работу в ГЭК. 

Организация и проведение проверки дипломных работ на наличие 

неправомерных заимствований 

С целью проверки тестовых документов на наличие неправомерных заимствований 

осуществляется проверка письменных работ на наличие неправомерных заимствований из 

опубликованных источников. Данная система вводится с целях повышения качества 

организации и эффективности учебного процесса, в целях контроля степени 

самостоятельности выполнения обучающимися дипломных работ, а также повышение 

уровня их самодисциплины и соблюдение прав интеллектуальной собственности. 

Обучающиеся при сдаче ДР предоставляют вместе с работой ее электронную версию 

и справку о самопроверке, выдаваемую системой «Антиплагиат» с указанием автора, 

названия работы и руководителя в электронном и печатном виде. В справке проверки в 

системе «Антиплагиат» напротив каждого пункта ссылки на источник заимствования и его 

долях в отчете и тексте автор приводит свои комментарии о правомерности заимствований. 

Самопроверка ДР проводится обучающимися на личном персональном компьютере 

или в читальном зале библиотеки. 
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Процедура самопроверки ДР осуществляется путем регистрации на сайте http// 

www.antiplagiat.ru/ и проверки всего текста работы загруженного одним файлом с выводом 

полного отчета по неправомерным заимствованиям. 

Обучающийся несет ответственность за достоверность справки о результатах 

самопроверки в системе «Антиплагиат». 

Обнаружение неправомерных заимствований в тексте работы, не оформленных 

надлежащими ссылками на первоисточники, а также фальсификация результатов 

самопроверки, рассматривается как нарушение учебной дисциплины, предполагающее 

предоставление объяснительной записки о причинах неправомерного присвоения авторства 

(плагиата) на имя директора техникума. По итогам рассмотрения объяснительной записки 

обучающийся может быть представлен к взысканию в форме выговора или отчисления из 

техникума. 

Руководитель несет ответственность за контроль самопроверки обучающимся ДР и 

предоставление ее в установленные сроки. 

Процедура защиты дипломной работы 

К защите ДР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ППССЗ и 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Программа ГИА, требования к ДР, а также критерии оценки знаний, утверждѐнные 

техникумом, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Вопрос о допуске ДР к защите решается на заседании ПЦК, готовность к защите 

определяется заместителем директора по направлению деятельности и оформляется 

приказом директора техникума. 

Техникум имеет право проводить предварительную защиту дипломной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) является 

основанием для присвоения обучающемуся квалификации по специальности и выдачи 

диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

Защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ) проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей еѐ состава. 

На заседании ГЭК могут присутствовать обучающиеся, руководители выпускных 

квалификационных работ, преподаватели и иные заинтересованные лица. 

Заседание ГЭК проходит в соответствии с расписанием в подготовленной аудитории, 

оборудованной техникой на основе заявки секретаря ГЭК.  

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. Защита проводится по расписанию, 

утверждѐнному директором техникума, на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Защита дипломной работы происходит следующим образом. Обучающийся в течение 

не более 10-15 минут излагает Государственной экзаменационной комиссии основные 

положения своей работы. Выступление должно начинаться с обоснования актуальности 

темы. Далее следует раскрыть основное задание работы. Закончив выступление, 

обучающийся должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ним или давая 

http://www.antiplagiat.ru/
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обоснованные возражения. Желательно, чтобы обучающийся излагал содержание своей 

работы свободно, не читая письменного текста. Рекомендуется процессе выступления 

использовать заранее подготовленную презентацию, иллюстрирующую основные   

положения дипломной   работы.  Презентация может содержать таблицы, схемы, графики, 

отражающие сущность проблемы. Количество слайдов в презентации должно быть не менее 

20. Обучающийся должен до защиты согласовать с руководителем тезисы своего 

выступления, обратив особое внимание на ответы по замечаниям рецензента. 

После выступления обучающегося члены Государственной экзаменационной 

комиссии задают ему вопросы как непосредственно связанные с темой работы, такблизко к 

ней относящиеся. При этом он имеет право пользоваться данными своей работы. Следует 

иметь в виду, что ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку по защите 

дипломной работы, поэтому ответы надо тщательно продумать. По содержанию и манере 

выступления, ответам на вопросы, умению отстаивать свою точку зрения, комиссия судит об 

уровне знаний выпускника.  

Защита дипломной работы заканчивается выставлением оценок.  

Результаты защиты ДР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Решение ГЭК об окончательной оценке по защите дипломной работы основывается на 

рецензии, отзыве научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе 

защиты. Государственная комиссия может рекомендовать особо отличившихся выпускников 

для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве техникума. В протоколе записываются: 

Итоговая оценка ДР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на 

период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО по специальности. 

Комиссия для повторного прохождения ГИА для одного лица назначается 

техникумом не более двух раз. 

 

Примерная тематика дипломных работ по специальности 

Темы дипломных работ определяются предметно-цикловой комиссией ПОО и 

отвечают современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, имеют практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ДР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
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практического применения. При этом тематика ДР соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Перечень тем обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии ПОО с 

участием председателя ГЭК. Перечень тем согласовывается с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

ДР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 

компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная дипломная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

ДР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовых работ. 

При определении темы ДР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ДР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в 

период ее прохождения. 

Перечень тем дипломных работ по специальности 35.02.5 Агрономия: 

1.Ресурсосберегающая технология возделывания озимой пшеницы.                                                                      

2.Ресурсосберегающая технология возделывания яровой пшеницы.                                                                

3.Ресурсосберегающая технология возделывания ярового ячменя.                                                               

4.Ресурсосберегающая технология возделывания кукурузы.                                                                                                                                                   

5.Прогрессивные технологии возделывания многолетних трав на кормовые цели.                                                                                                                                              

6.Передовой опыт возделывания гречихи.               

7.Передовой опыт возделывания сахарной свеклы.  

8.Передовой опыт возделывания сои.                                         

9.Современные технологии возделывания картофеля.  

10.Современные технологии возделывания подсолнечника.  

11.Технологии производства овощных культур.                               

12. Технологии производства плодов в интенсивном саду.                                                                              

13.Организация рационального использования средств производства сельскохозяйственного 

предприятия.  

14.Организация рационального использования материальных ресурсов в структурном 

подразделении.                                                     
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15.Системы и методы работы руководителя структурного   подразделения предприятия. 

16.Разработка программы контроля развития растений в течение вегетации.                                                                 

17.Разработка графика вегетации культур с учетом фенологических фаз развития растений.                  

18.Применение методов определения и оценки состояния производственных посевов.                                       

19.Применение методики учета сорняков и оценки степени засоренности посевов сорными 

растениями.                                    

20.Применение методики учета вредителей и степени пораженности ими 

сельскохозяйственных культур.                     

21. Диагностика болезней и методика определения степени пораженности ими 

сельскохозяйственных культур.                        

22. Методика проведения почвенной диагностики и применение полученных данных в 

производстве.  

23.Методика проведения растительной диагностики и применение полученных данных в 

производстве.  

24.Разработка комплексной системы защиты растений.  

25.Разработка системы удобрения в севообороте.     

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Требования к содержанию, объѐму и структуре ДР определяются ПОЛОЖЕНИЕМ № 

47 «О порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации, организации 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» утверждѐнным директором техникума протокол №164/1 от 1 ноября 

2019г. 

Обучающийся может применять для оформления документации ДР офисные пакеты 

прикладных программ. 

При оформлении дипломных работ применяют ГОСТы:  

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе 

ГОСТ 2.105 — 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» (с 

обновлением на 13. 01. 2010  г.). 

ГОСТ 7.32 — 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

 оформления». 

ГОСТ 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

ГОСТ 7.1 —2003 «Библиографическая запись. Библиографическое    описание. Общие 

требования и правила составления». 

ГОСТ 7.12 — 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

 описании».  

ГОСТ 7.11—78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в 

библиографическом описании». 

ГОСТ 7.80 — 2000 «Библиографическая запись. Заголовок.  Общие требования и 

правила  составления». 

ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие 

требования, правила составления». 
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ГОСТ 7.05 — 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Объем выпускной квалификационной работы (дипломной работы) составляет 40-50 

страниц машинописного текста, не включая приложений 

На основе предварительного ознакомления с отобранной литературой должен быть 

тщательно продуман и составлен первоначальный вариант плана дипломной работы.  

План дипломной работы представляет собой продуманный в определенном порядке 

перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в работе. 

Правильно составленный план дипломной работы служит организующим началом в работе 

студентов, помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. План дипломной работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 

индивидуального подхода, и согласовывает его с научным руководителем.  

Структура и содержание ДР определяются в зависимости от профиля специальности, 

требований ФГОС и включает в себя: 

-оглавление; 

-введение;  

-теоретическую часть;  

-опытно-экспериментальную (практическую) часть;  

-выводы и заключения, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов;  

-приложения.  

В дипломной работе может быть представлена и графическая часть, где в виде схем, 

графиков, диаграмм студент дает обобщение и обоснование принятых в работе решений.  

Оформление оглавления.На втором листе помещается оглавление, где указываются 

основные разделы работы и соответствующие им страницы. Заголовок ОГЛАВЛЕНИЕ 

пишется заглавными буквами посередине строки. Оглавление включает введение, 

наименование всех глав, разделов и подразделов, заключение, список использованных 

источников и литературы, наименование приложений, с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы работы. По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в 

оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается набор 

заголовков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы оглавление помещалось 

на одной странице. Текст должен соответствовать оглавлению, как по содержанию, так и по 

форме.  

Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и практическое 

знание избранной темы, доказать ее актуальность. Здесь же необходимо дать краткую 

характеристику экономического субъекта (страны, региона, города, предприятия, 

организации), по фактическим материалам которого будет выполняться дипломная работа. 

Объем введения не должен превышать трех-четырех страниц машинописного текста.  

В теоретической части дипломной работы следует дать краткий обзор литературы по 

выбранной теме, критически рассмотреть точки зрения разных авторов и обосновать свою 

позицию по дискуссионным вопросам темы. Содержание глав и их структура (деле зависят 

от темы и анализируемого материала, определяются студентом и согласовываются с 

руководителем.  

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо со ссылкой на автора. Точно 
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также общепринятыми должны быть и формулы. Исключение составляют впервые вводимые 

те или иные научные понятия, расчеты.  

Опытно-экспериментальная (практическая) часть дипломной работы - это 

основная часть исследования. От того, насколько правильно и полно собран фактический 

материал, во многом зависит своевременное и качественное написание дипломной работы. 

Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, следует тщательно продумать, какой 

именно фактический материал необходим для работы, и составить по возможности, 

специальный план сбора материалов. Успешный сбор практического материала для 

дипломной работы в значительной степени зависит от того, насколько четко студент 

представляет себе направление работы и какой материал необходимо получить в итоге. В 

процессе отбора материала и работы над ним у студентов постепенно вырабатывается 

исследовательский подход к практике, необходимый каждому специалисту. В процессе 

обработки полученных данных используются такие взаимосвязанные приемы, как анализ и 

синтез.  

 Содержание практической части дипломной работы необходимо иллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту 

работы или в виде приложений.  

Дипломная работа начинает выполняться студентом, как правило, в период 

преддипломной практики и продолжается в период подготовки к ее защите.  

Заключение, не повторяя содержания основной части исследования, должно 

содержать сжатые (на трех-четырех страницах) выводы и предложения. Выводы и 

предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных вопросов в самом 

тексте дипломной работы и излагаться четко и лаконично. Выводы и заключения студента 

должны содержать рациональный вариант решения рассматриваемой проблемы и его 

обоснование.  

Приложения. В этом разделе помещается подобранный студентом справочный или 

вспомогательный материал, имеющий непосредственное отношение к дипломной работе: 

анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии конкретных 

соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и другие вспомогательные 

материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.Приложения располагаются в конце 

работы. Необходимость в приложениях обычно возникает тогда, когда приведенные в работе 

соображения требуют более детального их пояснения или подтверждения дополнительными 

материалами, включение которых в основной текст нарушит логику изложения или приведет 

к другим нежелательным последствиям.  

Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется «Приложение» 

или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах приводятся сами 

приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу пишут «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д. Нумерация листов приложений должна быть сквозная.  

 

 

Порядок оценки результатов дипломного проекта/дипломной работы 

Оценка дипломной работы (включая структуру и оформление) 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. выпускника 

Предметы              Показатели оценки Критерии оценки Оценка 
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оценивания 

ПК 1.1 Применение и обоснование 

технологических карт 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Соблюдение требований 

технологической последовательности 

и рациональности 

 

Разработка планов – графиков 

проведения технологических 

операций 

Соблюдение требований регламентов 

выполнения работ 

ПК 1.4 Выбор и применение методов и 

способов контроля качества 

выполнения технологических 

операций 

Обоснованность и эффективность 

методов и способов контроля 

качества выполнения 

технологических операций 

 

 

ПК 1.5 Организация устранения 

нарушений требований 

технологических карт 

возделывания культур 

Соответствие ГОСТ, регламентам, 

агротехническим и экологическим 

требованиям 

 

ПК 2.1 Разработка программы контроля 

развития растений в течение 

вегетации на основе анализа о 

фенологических фазах развития 

и морфологических признаках 

растений в различные фазы 

развития 

Соответствие представленной 

программы контроля биологическим 

особенностям культур и 

применяемым              технологиям                

 

Соблюдение требований                               

технологической последовательности 

и                               рациональности 

 

ПК 2.2 Установление календарных 

сроков проведения 

технологических операций на 

основе определения 

фенологических фаз развития 

растений 

Соблюдение биологических 

особенностей культур и требований 

применяемых технологий 

 

ПК 2.3 Применение качественных и 

количественных методов 

определения состояния 

производственных посевов 

Своевременность и результативность 

методов оценки состояния 

производственных посевов 

 

ПК 2.8      Установление готовности 

сельскохозяйственных культур к 

уборке           

Соответствие биологическим 

особенностям культур, ГОСТ и          

агротехническим регламентам 

 

 

Определение биологического 

урожая и анализ его структуры 

Точность определения и 

достоверность анализа полученных 

результатов                   

 

Планирование уборки культур,                                                

транспортировки и первичной                     

обработки урожая 

Соблюдение требований                              

технологической 

последовательности,рациональности 

и эффективности 

 

ПК 2.9 Выявление причинно- Разработка и верное обоснование  
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следственных связей между 

состоянием 

сельскохозяйственных растений, 

воздействием факторов внешней 

среды и проводимыми 

агротехническими 

мероприятиями 

предложений по совершенствованию 

технологических процессов в 

растениеводстве 

ОК 01 Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов решения 

профессиональных задач 

 

 

Соответствие применяемых методов 

и способов поставленным целям и                   

задачам дипломной работы 

 

Адекватная оценка и самооценка             

эффективности качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 02 

 

 

 

Самостоятельность выбора и     

использования различных 

источников, включая 

электронные ресурсы для 

решения           

профессиональных задач 

Результативность поиска и 

рациональность применения 

информации по разделам дипломной 

работы 

 

ОК 03 Демонстрация ответственности 

за                               принятые 

решения, обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

Обоснованность и убежденность в   

принятии решений и степень                         

их реализации 

 

ОК 04 

 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, наставниками 

в процессе учебной деятельности 

Контактность, манера общения и                   

готовность к дискуссии в ходе                       

подготовки дипломной работы 

 

ОК 05 

 

Уверенное проявление 

грамотности устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Ясность, четкость, 

последовательность изложения 

материала при защите дипломной 

работы 

 

ОК 06 Соблюдение норм поведения и 

взаимоуважения в процессе 

обучения 

Культура и позитивная манера 

общения в процессе выполнения 

дипломной работы 

 

ОК 07 Знание и эффективность 

использования 

ресурсосберегающих технологий 

в области телекоммуникаций 

Рациональность распределения                   

времени при выполнении дипломной 

работы 

 



32 

ОК 08 Готовность к применению 

средств физической культуры 

для поддержания и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

Целесообразность и эффективность 

практического применения                        

средств профилактики 

перенапряжения, характерными для 

специальности 

 

ОК 09 

 

 

 

 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

  профессиональной 

деятельности, согласно 

формируемым умениям и 

практическому опыту 

Владение навыками эффективного 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

защите дипломной работы 

 

 

ОК 10 

 

 

 

Уверенное пользование 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

 

 

ОК 11 

 

Применение знаний по 

финансовой грамотности и 

готовность к планированию 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

Владение знаниями по финансовой 

грамотности и методикой 

планирования предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере 
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Порядок оценки защиты дипломной работы 

Оценка представления и защиты дипломной работы 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. выпускника 

Предметы              

оценивания 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка 

ПК 1.1 Применение и обоснование 

технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Соблюдение требований 

технологической последовательности 

и рациональности 

 

Разработка планов – графиков 

проведения технологических операций 

Соблюдение требований 

регламентов выполнения работ 

 

ПК 1.4 Выбор и применение методов и 

способов контроля качества 

выполнения технологических 

операций 

Обоснованность и 

эффективность методов и способов 

контроля качества выполнения 

технологических операций 

 

 

ПК 1.5 Организация устранения 

нарушений требований 

технологических карт возделывания 

культур 

Соответствие ГОСТ, 

регламентам, агротехническим и 

экологическим требованиям 

 

ПК 2.1 Разработка программы контроля 

развития растений в течение вегетации 

на основе анализа о фенологических 

фазах развития и морфологических 

признаках растений в различные фазы 

развития 

Соответствие представленной 

программы контроля биологическим 

особенностям культур и 

применяемым              технологиям                

 

Соблюдение требований                               

технологической последовательности 

и                               рациональности 

ПК 2.2 Установление календарных сроков 

проведения технологических операций 

на основе определения 

фенологических фаз развития 

растений 

Соблюдение биологических 

особенностей культур и требований 

применяемых технологий 

 

ПК 2.3 Применение качественных и 

количественных методов определения 

состояния производственных посевов 

Своевременность и 

результативность методов оценки 

состояния производственных посевов 

 

ПК 2.8      Установление готовности 

сельскохозяйственных культур к 

уборке           

Соответствие биологическим 

особенностям культур, ГОСТ и          

агротехническим регламентам 

 

 

Определение биологического 

урожая и анализ его структуры 

Точность определения и 

достоверность анализа полученных 

результатов                   

 

Планирование уборки культур,                                                

транспортировки и первичной                     

обработки урожая 

Соблюдение требований                              

технологической 

последовательности,                                                

рациональности и эффективности 
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ПК 2.9 Выявление причинно-

следственных связей между 

состоянием сельскохозяйственных 

растений, воздействием факторов 

внешней среды и проводимыми 

агротехническими мероприятиями 

Разработка и верное обоснование 

предложений по совершенствованию 

технологических процессов в 

растениеводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов решения 

профессиональных задач 

 

 

Соответствие применяемых методов 

и способов поставленным целям и                   

задачам дипломной работы 

 

Адекватная оценка и самооценка             

эффективности качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 02 

 

 

 

Самостоятельность выбора и     

использования различных 

источников, включая 

электронные ресурсы для 

решения           

профессиональных задач 

Результативность поиска и 

рациональность применения 

информации по разделам дипломной 

работы 

 

ОК 03 Демонстрация ответственности 

за                               принятые 

решения, обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

Обоснованность и убежденность в   

принятии решений и степень                         

их реализации 

 

ОК 04 

 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, наставниками 

в процессе учебной деятельности 

Контактность, манера общения и                   

готовность к дискуссии в ходе                       

подготовки дипломной работы 

 

ОК 05 

 

Уверенное проявление 

грамотности устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Ясность, четкость, 

последовательность изложения 

материала при защитедипломной 

работы 

 

ОК 06 Соблюдение норм поведения и 

взаимоуважения в процессе 

обучения 

Культура и позитивная манера 

общения в процессе представления и 

защиты дипломной работы 
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ОК 07 Знание и эффективность 

использования 

ресурсосберегающих технологий 

в области телекоммуникаций 

Рациональность распределения                   

времени при защите дипломной 

работы 

 

ОК 08 Готовность к применению 

средств физической культуры 

для поддержания и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

Целесообразность и эффективность 

практического применения                        

средств профилактики 

перенапряжения, характерными для 

специальности 

 

ОК 09 

 

 

 

 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

  профессиональной 

деятельности, согласно 

формируемым умениям и 

практическому опыту 

Владение навыками эффективного 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

подготовке дипломной работы 

 

 

ОК 10 

 

 

 

Уверенное пользование 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

 

 

ОК 11 

 

Применение знаний по 

финансовой грамотности и 

готовность к планированию 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

Владение знаниями по финансовой 

грамотности и методикой 

планирования предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 Структура и содержание ВКР (дипломных работ) по направлению: 

Ресурсосберегающая технология возделывания культуры   

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение………………………………………………………………………………………3 

Глава 1. Биология культуры как теоретическая основа агротехнологии…………… 
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      1. 1 Ботаническое описание и морфологическое строение культуры…………………. 

      1. 2 Фазы роста и развития культуры………………………………………..................... 

      1. 3 Требования культуры к условиям возделывания…………………………………… 

      1. 4 Современные агротехнологии в регионе……………………………………………. 

Глава 2. Природные и производственные условия реализации агротехнологии…… 

      2. 1 Характеристика почвенно-климатических условий………………………………... 

      2. 2 Специализация предприятия и производственная программа      

растениеводства………………………………………………………………………………. 

2. 3 Материально-техническая база предприятия………………………………………. 

Глава 3. Технологическое планирование и определение его эффективности………. 

      3. 1 Планирование агроприѐмов до посева культуры…………………………………. 

      3. 2 Проведение посева и ухода за посевами культуры………………………………… 

      3. 3 Уборка урожая и послеуборочная доработка продукции…………………………. 

      3. 4 Экономическая эффективность производства продукции………………………… 
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Приложение 2 

Структура и содержание ВКР (дипломных работ) по направлению 

Влияние отдельных элементов технологии на эффективность возделывания культур 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение………………………………………………………………………………………3 

Глава 1. Современные технологии питания растений………………………………… 

   1. 1 Морфологические и биологические особенности озимой пшеницы………………... 

   1. 2 Требования культуры к элементам питания………………………………………… 

   1. 3 Влияние органических и минеральных удобрений на урожайность культуры……. 

Глава 2. Природные и производственные условия предприятия……………………. 

    2. 1 Характеристика почвенно-климатических условий…………………………………. 

    2. 2 Система удобрения в полевом севообороте…………………………………………. 

    2. 3 Материально техническое обеспечение применения удобрений…………………… 

Глава 3. Планирование и эффективность применения системы удобрения                  

озимой пшеницы……………………………………………………………………………. 

    3. 1 Разработка системы удобрения культуры……………………………………………. 

    3. 2 Реализация плана применения удобрений под культуру……………………………  
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    3. 3 Экономическая и экологическая оценка системы удобрения культуры…………… 
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Приложение 3 

Оценочная ведомость выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Специальность _____________________________________________________ 

Группа ____________________     Дата защиты _________________________ 

Ф.И.О. выпускника _________________________________________________ 

Тема ВКР _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Критерии оценки 
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Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Наличие материала, подготовленного к практическому использованию     

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов 

    

Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные 

пособия, способность заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы  

Подписи членов ГЭК:  


