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1. Общие сведения об образовательной программе 
 

Образовательная программа по специальности 35.02.05 Агрономия 
реализуется в университете на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки 3 ноября 2015 г., регистрационный номер № 1736. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. численность обучающихся составляет 
24 чел., в т.ч. по очной форме обучения – 24 чел. (Таблица 1). За счет средств 
федерального бюджета обучается 24 чел. (100 %). 

 
Таблица 1 – Сведения о численности обучающихся по состоянию на 
01.04.2019 г., чел. 
Курс Численность обучающихся 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости обучения  

всего 

очно заочно всего очно заочно всего очно заочно всего 
1 16  16    16  16 
2 10  10    10  10 
3 10  10    10  10 

Итого 36  36    36  36 
 

По результатам приема в 2018 г. принято 17 чел., в т.ч. по очной форме 
обучения – 10 чел. Из них принято на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета 10 чел. (58,8 %), в т.ч. на обучение очно – 17 чел. (100 
%). Результаты приема представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сведения о результатах приема в 2018 г. 

Код 
специ-
альнос-

ти 

Наименование 
специальности 

Форма 
обучения 

Подано 
заявлений Принято 

Принято на обучение 

за счет фе-
дерального 
бюджета 

с полным 
возмеще-

нием 
стоимости 
обучения 

35.02.05 Агрономия очная 20 17 10 7 

 
 

2. Анализ содержания образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 35.02.05 Агрономия рассмотрена и утверждена на заседании 
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ученого совета университета 20.03.2018г.  протокол № 7, с учетом дополнений 
и изменений, утвержденных на заседаниях ученого совета университета. 

Образовательная программа соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в части ее базовой и 
вариативной компоненты с учетом содержания и объема зачетных единиц, 
предусмотренных ФГОС, перечня дисциплин базового цикла, 
продолжительности практик и выполнения выпускной квалификационной 
работы (Таблица 3). 
 
Таблица 3 – Структура образовательной программы 
 

Код 
цикла или  

блока 

Наименование 
циклов дисциплин, 
разделов (блоков) 

По 
стандарту, 

ЗЕ 

По 
учебному 
плану, ЗЕ 

Отклонения 
от стандарта 

ОП Общеобразовательная 
подготовка 

1404 1404  

СО Среднее (полное) общее 
образование 

1404 1404  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

400 400  

ЕН 
Математический и 
общий 
естественнонаучный 
научный учебный цикл 

32 32  

ПП Профессиональны
й учебный цикл 

1476 2304 828 

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

566 1174 608 

ПМ Профессиональные 
модули 

910 1130 220 

УП Учебная практика 33 нед. 33 нед.  

ПП 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

ПДП 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

4 нед. 4 нед.  

ПА Промежуточная 
аттестация 

5 нед. 5 нед.  

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

6 нед. 6 нед.  

 
 
 
Рабочий учебный план по блокам дисциплин, перечню и объему 

каждого блока, практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых 
соответствуют требованиям ФГОС. Учебная нагрузка студентов не превышает 
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36 часов аудиторных занятий в неделю в среднем за период обучения, общий 
объем учебной нагрузки, включая внеаудиторную работу, составляет не более 
54 часов в неделю, продолжительность каникул (в том числе зимних) 
соответствует требованиям ФГОС. 

Рабочие программы дисциплин составлены в полном объеме на основе 
требований ФГОС с учетом компетентностного подхода. В рабочих 
программах находят отражение проводимые корректировки учебных планов. 

В рабочей программе каждой дисциплины определено ее место в 
образовательной программе, показаны пререквизиты и постреквизиты, а также 
компетенции, приобретаемые обучающимся в результате изучения 
дисциплины, в соответствии с требованиями ФГОС. В рабочие программы 
дисциплин, относящиеся к вариативной части рабочего плана, включены темы 
и вопросы, отражающие передовые направления развития науки и практики. 

Разработан полный комплект программ практик, содержащий перечь 
основных вопросов, структуру отчета и последовательность анализа научного 
и производственного материала с элементами исследований. Выполнение, 
оформление, представление и защита отчетов о практике регламентируются 
Положением о практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), рассмотренного на заседании 
методического совета филиала, протокол № 1 от 13.09.2016г. и утвержденного 
и.о. директора филиала. 

Рабочим учебным планом по профилю «естественно-научный»  
предусмотрены следующие виды практик: 

 

 
 
Результаты исследований, проводимых в период практики, являются 

основой выпускной квалификационной работы специалистов среднего звена. 
Выполнение, оформление и защита ВКР регламентируются программами 

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная (по профилю специальности) 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная (по профилю специальности) 

ПМ.03 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 
продукции растениеводства 

УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 Производственная (по профилю специальности) 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства 

УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная (по профилю специальности) 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 Производственная (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика 
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государственной итоговой аттестации соответствующей специальности. 
Методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 
 

3. Анализ учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин и модулей, входящих в 
учебный план специальности подготовлено на основании Порядка разработки 
программы подготовки специалистов среднего звена, утвержденного 
решением Ученого совета Университета от 19 декабря 2014 г., протокол № 4.  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена по 
ФГОС: 

- титульный лист; 
- общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин и практик; 
- оценочные средства; 
- методические материалы. 
По программе подготовки имеется полный комплект методических 

материалов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. Учебно-
методические комплексы дисциплин по соответствующей специальности 
утверждены методическим советом филиала (Таблица 4).  
 
Таблица 4 – Сведения о наличии рабочих программ дисциплин  
 

Индекс Наименование 
дисциплины / 
модуля 

Реквизиты документа, 
утверждающего УМК   
(№ и дата протокола 
заседания методического 
совета) 

Реквизиты 
свидетельства о 

регистрации 
электронного 

издания 
    БД.01 Русский язык и литература Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.02 Иностранный язык Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
БД.03 История Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
БД.04 Обществознание (вкл. 

экономику            и право) 
Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.05 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.06 Физика Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.07 Физическая культура Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.09 География Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
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БД.10 Экология Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

БД.11 История родного края Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ПД.01 Информатика         Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ПД.02 Химия Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ПД.0З Биология Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОГСЭ.01 Основы философии Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОГСЭ.02 История Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОГСЭ. 03 
 

Иностранный язык Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ОГСЭ. 04 
 

Физическая культура Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ЕН.01 Экологические основы 

природопользовани я 
Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.01 Ботаника   и физиология 
растений 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.02 Основы агрономии Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ОП.0З Основы 

животноводства    и 
пчеловодства 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.04 Основы механизации, 
электрификации    и 
автоматизации  сельско- 
хозяйственного производства 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.05 Микробиология, санитария              
и  гигиена 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.06 Основы аналитической химии Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента  и маркетинга 
Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.08 Правовые    основы 
профессиональной 
деятельности 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.09 Метрология, стандартизация     
и подтверждение качества 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.10 Информационные технологии            
в профессиональной 
деятельности 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.11 Охрана труда Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.13 Землеустройство Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.14 Бухгалтерский учет и финансы 
в АПК 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.15 Основы      научных 
исследований        в 
агрономии 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.16 Мелиорация Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.17 Кормопроизводство Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ОП.18 Технология производства 
плодов и овощей 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  
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ПМ.01 Реализация 
агротехнологий 
различной интенсивности 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ПМ.02 Защита    почв     от эрозии и 
дефляции, воспроизводство их 
плодородия 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ПМ.03 Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка            
и реализация продукции 
растениеводства 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ПМ.04 Управление работами             
по производству         и 
переработке продукции 
растениеводства 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

ПМ.05 Выполнение   работ по одной      
или  нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Пр. № 7 от 20.03.2018 г.  

 
Учебно-методические комплексы дисциплин ежегодно обновляются, 

включая рабочие программы, программы практик и аттестационные 
материалы (вопросы, тестовые задания и т.д.). Преподавателями университета 
ведется обновление и пополнение учебно-методических материалов, а именно: 
внесение изменений и дополнений в рабочие программы дисциплин, 
подготовка новых учебных пособий, методических рекомендаций и указаний, 
заданий для самостоятельной работы обучающихся для всех видов контроля 
знаний.  

При проведении теоретических и практических занятий преподаватели 
используют стационарное мультимедийное и проекционное оборудование. 
Поточные лекционные аудитории оборудованы аудиосистемами, усилителями 
и микрофонами, позволяющими читать лекции для большой аудитории. С 
использованием интерактивных форм проводится 44 % занятий.  
          Компьютерные классы оснащены программным обеспечением по ряду 
теоретических и расчетных курсов:  
 
Информатика и ИКТ  
Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Имеется лицензионное программное обеспечение: 
Пакет прикладных программ Microsoft Office; 
OC Windows 7, Ubuntu 16.4, Microsoft Visual Studio 2008, MS Visio 2010 Kaspersky 
Workastation 6.0, 1C:Предприятие 8.2 (учебная версия) 
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4. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 
 

Общее количество источников литературы по образовательной 
программе составляет 1514 экземпляров. Из них учебников – 662, учебных 
пособий – 323, методических указаний – 529. 
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Таблица 5 - Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по реализуемой образовательной программе 
по специальности 35.02.05 Агрономия 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом 

 
Автор, название, место издания, издательство, год издания основной учебной 

и  
учебно-методической литературы К

ол
ич

ес
тв

о 
 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

Чи
сл

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

од
но

вр
ем

ен
но

 
из

уч
аю

щ
их

 
пр

ед
ме

т,
 

ди
сц

ип
ли

ну
 

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
уч

еб
но

й 
и 

 
уч

еб
но

-
ме

то
ди

че
ск

ой
 

ли
те

ра
ту

ро
й 

(э
кз

ем
пл

яр
ов

 н
а 

од
но

го
 ) 

1 2 3 4 5 6 
1.  БД.01 Русский 

язык и литература 
Основная литература  
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: базовый уровень. Рос. Акад. Наук, 
Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 5-е изд. – М.: Просвещение, 
2013.  
Коровин В.И. Литература. 10 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни.– 13-е изд. – М.: Просвещение, 
2013. 
Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования. – 13-е изд., стереотипное. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 656 с. 

 
1  
 

3 
 

3 
3 

 
17 

 
1,4 

 
 
 
 

Дополнительная литература 
 Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
17 

 

  
 

2.  БД.02 
Иностранный 
язык (английский) 

 
 

Основная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2014 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2014 

 
Электр
онный 
ресурс 

1 
2 

 
17 

 
3,2 

Дополнительная литература  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
17 

  
 

3.  БД.03 История Основная литература  
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: 
КноРус, 2015. — 306 с. — http: // www.book.ru/view/916660 

Электр
онный 
ресурс 

 
17 

 
2,7 
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История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.  – (Среднее профессиональное образование)  

 
2 

Дополнительная литература  
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
10 

 
17 

  
 

4.  БД.04 
Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 
 
 

Основная литература 
Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016. 
Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2014. — 
http: // www.book.ru/view/917230 

 
3 

Электр
онный 
ресурс 

 
17 

 
4,5 

 

Дополнительная литература 
Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 
2016. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/915085 
Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский под ред. 
и др. — Москва : КноРус, 2016. — 328 с. — http: // www.book.ru/view/920632 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2013. – 400 с. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 

5 
17 
 

  
 
 

5.  БД.05 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

Основная литература 
 Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО / Н.В.Богомолов, 
П.И.Самойленко. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с.. 
Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2016. 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
3 

 
17 

 
4,1 

Дополнительная литература  
Maтeматика: учебник / М.И. Башмаков. — Москва: КноРус, 2016. — 394 с. — 
http: // www.book.ru/view/915056 
Maтeматика: учебник / М.И. Башмаков. — Москва: КноРус, 2016. — 394 с.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электр
онный 
ресурс 

1 
17 

  
1,0 

6.  БД.06 Физика Основная литература  
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред. проф. образования. – 
8-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2015 

 
3 

Электр

 
17 

 
3,2 

11 
 

http://www.book.ru/view/917230
http://www.book.ru/view/915085
http://www.book.ru/view/920632
http://www.book.ru/view/915056


Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред. проф. образования. – 
6-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2013 – 448 с. 

онный 
ресурс 

 
Дополнительная литература  
Физика: теория, решение задач, лексикон: учебное пособие / Т.И. Трофимова. 
— Москва: КноРус, 2017. — 315 с. — http: // www.book.ru/view/921942 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электр
онный 
ресурс 

17 

  
 

7.  БД.07 Физическая 
культура 
 

Основная литература  
Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
17 

 
2,1 

Дополнительная литература  
Виленская Т.Е. «Физическое воспитание» Р-н-Д.: Феникс, 2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 

17 

  
 

8.  БД.08 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
 

Основная литература 
 Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. 
Ю.Л.Воробьева. – Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. 
Ю.Л.Воробьева. – Москва: АСТ, 2013. – 286  

Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 

 

 
17 

 
4,1 

Дополнительная литература  
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. / Марков В.В., Латчук В.Н., 
Миронов С.К. , Вангородский С.Н. – М.: Дрофа, 2013 – 302 с 
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности –  М.: Просвещение, 
2013 – 351 с. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электр
онный 
ресурс 

1 
17 

 
 

 
 
 

9.  БД.09 География Основная литература 
 Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для СПО / И. А. Родионова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08516-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/0BB948DF-B39D-46F1-B736-8014EB152DE7 
Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для СПО / И. А. Родионова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Электр
онный 
ресурс 

 
 

Электр
онный 
ресурс 

 
17 

 
3,1 

12 
 

http://www.book.ru/view/921942
http://www.book.ru/view/917866
http://www.biblio-online.ru/book/0BB948DF-B39D-46F1-B736-8014EB152DE7
http://www.biblio-online.ru/book/0BB948DF-B39D-46F1-B736-8014EB152DE7


Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08520-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/78CC825A-30A4-4BF3-8778-E2705813E9DD 

 
 
 
 

Дополнительная литература 
 Максаковский В.Н. Экономическая и социальная география мира. 10 класс .- 
М.: Просвещение, 2013. – 397 с. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
 

17 

  
 

10   БД.10 Экология Основная литература 
Экология: учебник / Б.И. Кочуров, В.Г. Глушкова, А.М. Луговской. — Москва: 
КноРус, 2017. — 258 с. — http: // www.book.ru/view/920291 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
17 

 
2,1 

Дополнительная литература 
Нагайцева Н.А.  Курс лекций по дисциплине «Экология» 
Словарь терминов и понятий, употребляемых в экологии: учебное 
пособие/сост. В.К. Пономарев, Т.А. Стручкова. – Оренбург: Изд. Центр 
ОГАУ, 2014 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
1 
 

17 

  
 

11   БД.11 История 
родного края 

Основная литература  
Долгова Т.А. Курс лекций по дисциплине «История родного края» 

17 
 

 2,0 

Дополнительная литература  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
17 

  
 

12   ПД.01 
Информатика  

Основная литература  
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. 
Рыжикова. — Москва: КноРус, 2016. — 347 с. — http: // 
www.book.ru/view/919275 

 
Электр
онный 
ресурс 

 

 
17 

 
2,1 

Дополнительная литература  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине  

 
1 

17 

  
 

13   ПД.02 Химия 
 

Основная литература  
Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018. 
— 528 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05331-7. 
https://www.book.ru/book/924050 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
17 

 
3,0 

13 
 

http://www.biblio-online.ru/book/78CC825A-30A4-4BF3-8778-E2705813E9DD
http://www.biblio-online.ru/book/78CC825A-30A4-4BF3-8778-E2705813E9DD
http://www.book.ru/view/920291
http://www.book.ru/view/919275
https://www.book.ru/book/924050


Дополнительная литература  
Химия в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Виктория плюс, 2013. — 89 c. — 978-5-91673-054-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17887.html 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электр
онный 
ресурс 

17 

  
 
 

14   ПД.03 Биология Основная литература  
Общая биология : учебник / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. — Москва : КноРус, 
2016. — 322 с. — СПО. — http: // www.book.ru/view/919929.   

Электр
онный 
ресурс 

 

 
17 

 
2,2 

Дополнительная литература 
Биология 10-11 класс. Экспресс-подготовка (Эл) 
Подготовка к ЕГЭ по биологии (демонстрационный вариант и тренировочные 
задания части С с элементами ответов): учебно-методическое пособие/сост. 
В.Н. Мишакова, Н.А. Сивожелезова. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
 
 
 

3 
17 

  
 

15   ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Основная литература 
Основы философии : учебник / А.В. Грибакин. — Москва : Юстиция, 2017. — 
345 с. — http: // www.book.ru/view/921507.  

 
Электр
онный 
ресурс 

 
41агр 

 
 

Дополнительная литература 
Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, 
Л.В. Жаров. — Москва: КноРус, 2015. — 232 с. — СПО. — http: // 
www.book.ru/view/915904.  
Основы философии: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 
2015. — 478 с. — http: // www.book.ru/view/916566.  
Основы философии : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 
2017. — 294 с. — http: // www.book.ru/view/920204 
 Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 

15 

  
 

16   ОГСЭ.02 История Основная литература 
История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : 
КноРус, 2016. — 304 с. — http: // www.book.ru/view/919964  .   

 
Электр
онный 
ресурс 

 
10 

 
4,1 

Дополнительная литература 
 Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: КноРус, 2015. — 306 с. — 
http: // www.book.ru/view/916660. 

 
Электр
онный 

  
 

14 
 

http://www.iprbookshop.ru/17887.html
http://www.book.ru/view/919929
http://www.book.ru/view/915904
http://www.book.ru/view/915904
http://www.book.ru/view/916566
http://www.book.ru/view/916566
http://www.book.ru/view/919964
http://www.book.ru/view/916660


История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.   
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ресурс 
1 

10 
10 

17   ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Основная литература 
 English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / Т.А. 
Карпова. — Москва : КноРус, 2016. — 281 с. — http: // 
www.book.ru/view/919131 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
22 

 
2,1 

Дополнительная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
1 

22 

  
 

18   ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Основная литература 
Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866 

Электр
онный 
ресурс 

 
22 

 
5,0 

Дополнительная литература 
Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 214 с. .   — http: // www.book.ru/view/919382 
 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — 
Москва : КноРус, 2016. — 256 с.— http: // www.book.ru/view/918488 .  
Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: 
дополнительные материалы : учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — 
Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — http: // www.book.ru/view/929082  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 

22 
 

  
 

19   ЕН.01 
Экологические 
основы 
природопользован
ия 

Основная литература 
Экологические основы природопользования: учебник / Т.П. Трушина, О.Е. 
Саенко. — Москва : КноРус, 2016. — http: // www.book.ru/view/920119 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
27 

 
4,0 

Дополнительная литература 
Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачев. — 
Москва : КноРус, 2016. — 391 с. — http: // www.book.ru/view/918524. 
 Нагайцева Н.А. Курс лекций по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» 

 
Электр
онный 
ресурс  

27 

  
 

15 
 

http://www.book.ru/view/919131
http://www.book.ru/view/917866
http://www.book.ru/view/919382
http://www.book.ru/view/918488
http://www.book.ru/view/929082
http://www.book.ru/view/920119
http://www.book.ru/view/918524


Учебно-методический комплекс по дисциплине 27 
 

20   ОП.01 Ботаника и 
физиология 
растений 

Основная литература 
Брынцев, В.А. Ботаника [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Брынцев, В.В. 
Коровин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 400 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61357  
Машкова С.В. Ботаника и физиология растений [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для СПО / С.В. Машкова, Е.И. Руднянская. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 59 c. — 978-5-
4488-0174-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74505.html 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 
 
 
Элект
ронны
й 
ресурс 

 
10 

 
 

3,0 

Дополнительная литература 
  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
 

10 

  
 

21   ОП.02 Основы 
агрономии 

Основная литература 
Агрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие для учреждений среднего 
профессионального образования / Н.Н. Третьяков [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2017. — 475 c. — 978-5-906371-78-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65610.html  

 
 

Элект
ронны

й 
ресурс 

 
 
 

 
 

27 

 
 

3,0 

Дополнительная литература 
Основы агрономии [Электронный ресурс] : учебник / Н.Н. Третьяков [и др.]. 
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2017. — 464 c. — 978-5-
906371-77-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65605.html 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Элект
ронны

й 
ресурс 

 
27 

  
 

16 
 

https://e.lanbook.com/book/61357
http://www.iprbookshop.ru/74505.html
http://www.iprbookshop.ru/65610.html
http://www.iprbookshop.ru/65605.html


22   ОП.03 Основы 
животноводства и 
пчеловодства 

Основная литература 
Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены. [Электронный 
ресурс] / Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71729 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
41агр 

 
 

Дополнительная литература 
Искакова К.А. Курс лекций  по дисциплине «Основы животноводства и 
пчеловодства» 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

 
15 

 
 

  
 

23   ОП.04 Основы 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйствен
ного производства 

Основная литература 
Радченко Л.Г. Технология и организация механизированных и мелиоративных 
работ в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.Г. Радченко, В.Р. Козик. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2014. — 260 c. — 978-985-503-425-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67753.html 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 

 
 

10 

 
 

2,0 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
10 

 

  
 

24   ОП.05 
Микробиология, 
санитария и 
гигиена 

Основная литература 
Емцев, В. Т. Микробиология: учебник / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Дрофа, 2015. — 445 с. 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
12 

 
2,0 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
     12 

  
 

25   ОП.06 Основы 
аналитической 
химии 

Основная литература 
Александрова, Э. А. Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 1. Химические 
методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова, Н. Г. 
Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 551 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08724-6. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2288DC0F-F23D-4E26-ABD0-
79A319DDE33D. 
Александрова, Э. А. Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 2. Физико-
химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. 

 
 

Электр
онный 
ресурс 

 
 
 

Электр

 
10 

 
3,0 

17 
 

http://e.lanbook.com/book/71729
http://www.iprbookshop.ru/67753.html
http://www.biblio-online.ru/book/2288DC0F-F23D-4E26-ABD0-79A319DDE33D
http://www.biblio-online.ru/book/2288DC0F-F23D-4E26-ABD0-79A319DDE33D


Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08726-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9EDF53C4-
6ABD-48D6-861C-1BA5B15774E5 

онный 
ресурс 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
10 

  
 

26   ОП.07 Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

Основная литература 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В.Д. 
Грибов. — Москва : КноРус, 2016. — 224 с. — http: // 
www.book.ru/view/920374.  
Бусел И.П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.П. Бусел, П.И. Малихтарович. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2014. — 448 c. — 978-985-503-392-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67793.html  

Элект
ронны

й 
ресурс 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 
 

 
41агр 

 
 

Дополнительная литература 
 Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

 

  
 

27   ОП.08 Правовые 
основы 
профессионально
й деятельности 

Основная литература 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. 
Гуреева. — Москва : КноРус, 2016. — 219 с. — http: // 
www.book.ru/view/919555 
Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности М.: 
ИЦ Академия, 2013 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

10 

 
41агр 

 
 

Дополнительная литература 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / С.И. 
Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2016. 
— 211 с. — http: // www.book.ru/view/920519 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
15 

  
 

28   ОП.09 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

Основная литература 
Сергеев, А. Г. Метрология : учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 
3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04313-6. — Режим 

 
Элект
ронны

й 

 
27 

 
2,0 

 

18 
 

http://www.biblio-online.ru/book/9EDF53C4-6ABD-48D6-861C-1BA5B15774E5
http://www.biblio-online.ru/book/9EDF53C4-6ABD-48D6-861C-1BA5B15774E5
http://www.book.ru/view/920374
http://www.iprbookshop.ru/67793.html
http://www.book.ru/view/919555
http://www.book.ru/view/920519


качества доступа : www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-
5154C6E2EFAB 

ресурс 
 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
27 

  
 

29   ОП.10 
Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Основная литература 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / 
Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2016. — 482 с. — http: // 
www.book.ru/view/922139 

 
Электр
онный 
ресурс 

 
12 

 
3,2 

 

Дополнительная литература 
Информационные технологии. Учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : 
КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. — http: // www.book.ru/view/920544 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям М.: Бином, 2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Электр
онный 
ресурс 

2 
12 

 

  
 

30    
 
ОП.11 Охрана 
труда 

Основная литература 
Охрана труда: учебное пособие / Ю.П. Попов. — Москва: КноРус, 2014. — 
222 с. — http: // www.book.ru/view/915071 
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 
2013. 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

10 

 
41агр 

 
 

Дополнительная литература 
Экономика труда: модули «Организация труда» и «Нормирование труда»: 
учебно-методическое пособие/ Спешилова Н.В., Озерова Н.В. – Оренбург: 
Изд. Центр ОГАУ, 2014 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
1 
 

15 
 

 

  
 

31   ОП.12 
Землеустройство 

Основная литература 
Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и 
практикум для СПО / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
376 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07003-
3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D3332B15-D9C2-4F9D-A37D-
4D607B27B2F2 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 

 
12 

 
2,0 

 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
12 

  
 

32   ОП.13 Основная литература    

19 
 

http://www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
http://www.biblio-online.ru/book/CF1CBCEB-256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB
http://www.book.ru/view/922139
http://www.book.ru/view/920544
http://www.book.ru/view/915071
http://www.biblio-online.ru/book/D3332B15-D9C2-4F9D-A37D-4D607B27B2F2
http://www.biblio-online.ru/book/D3332B15-D9C2-4F9D-A37D-4D607B27B2F2


Бухгалтерский 
учет и финансы в 
АПК 

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит  М.: ИЦ МАРТ, 2013 
Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429 

5 
Элект
ронны

й 
ресурс 

41агр  
 

Дополнительная литература  
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс,2013 
Учебно-методический комплекс по дисциплине  

 
10 
15 

  
 

33   ОП.14 Основы 
научных 
исследований в 
агрономии 

Основная литература 
Ториков, В.Е. Научные основы агрономии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 348 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112064 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
12 

 
2,0 

 

Дополнительная литература  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
12 

  
 

34   ОП.15 
Мелиорация 

Основная литература 
Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное 
пособие для СПО / В. А. Базавлук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C4D526EC-1287-4AD4-9D01-
10866B878942 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
41агр 

 
 
 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

 
 

  
 

35   ОП.16 
Кормопроизводст
во  

Основная литература 
Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Н. 
Глобин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 
2017. — 74 c. — 978-5-4488-0162-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73751.html 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
41агр 

 
 
 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
      15 

 
 

  
 

20 
 

http://www.book.ru/view/918429
https://e.lanbook.com/book/112064
http://www.biblio-online.ru/book/C4D526EC-1287-4AD4-9D01-10866B878942
http://www.biblio-online.ru/book/C4D526EC-1287-4AD4-9D01-10866B878942
http://www.iprbookshop.ru/73751.html


36   ОП.17 Технология 
производства 
плодов и овощей 

Основная литература 
Ториков, В.Е. Овощеводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. 
Ториков, С.М. Сычев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 
124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93777       

 
Элект
ронны

й 
ресурс 
 

 
41агр 

 
 
 

 
 
 

 
 

Дополнительная литература 
Прихач Т.Р. Плодоводство. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.Р. Прихач. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 
364 c. — 978-985-503-433-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67715.html 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 
 

15 

  
 

37   ОП.18 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Основная литература 
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. —192с.—
Режим доступа: .https://www.book.ru/book/930413 
 

 
Электр
онный 
ресурс  

 

 
12 

 
4,0 

Дополнительная литература 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /учебник / В.Ю. Микрюков. 
— Москва: КноРус, 2016. — 283 с. — http: // www.book.ru/view/918804 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное 
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2016. — 156 
с.  — http: // www.book.ru/view/918439 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Электр
онный 
ресурс 
Электр
онный 
ресурс 

12 

  
 

3
8
. 

ПМ.01 Реализация 
агротехнологий 
различной 
интенсивности                                                                                                                                                                                  

Основная литература  
   Защита растений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Коготько [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 340 c. — 978-985-503-583-
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67631.html  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Журина Л.Л. Агрометеорология [Электронный ресурс] : учебник / Л.Л. 
Журина, А.П. Лосев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. 
— 368 c. — 978-5-91258-201-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57304.html  
 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 
 
Элект
ронны
й 
ресурс 

 
12 

 
3,0 

21 
 

https://e.lanbook.com/book/93777
http://www.iprbookshop.ru/67715.html
https://www.book.ru/book/930413
http://www.book.ru/view/918804
http://www.book.ru/view/918439
http://www.iprbookshop.ru/67631.html
http://www.iprbookshop.ru/57304.html


Дополнительная литература  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
12 

  
 

39 МДК.01.01 
Технология 
производства 
продукции 
растениеводства 

Основная литература                       
Савельев В.А. Технологии производства семян сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В.А. Савельев. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 109 c. — 
978-5-4488-0004-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64897.html  

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 

 
22 

 
2,0 

Дополнительная литература  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
22 

 

  
 

 
40. ПМ.02 Защита 

почв от эрозии и 
дефляции, 
воспроизводство 
их плодородия 
МДК.02.01 
Технологии 
обработки и 
воспроизводства 
плодородия почв 

Основная литература 
Елешев Р.Е. Агрохимия [Электронный ресурс] : учебник / Р.Е. Елешев, А.М. 
Балгабаев, Р.Х. Рамазанова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 
Альманах, 2016. — 320 c. — 978-601-241-307-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69253.html 

Элект
ронны

й 
ресурс 

 
 
 

 
10 

 
3,0 

 

Дополнительная литература 
Панасюк О.Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-587-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67716.ht 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
 

Элект
ронны

й 
ресурс 

 
10 

  
 
 
 
 

41. ПМ.03 Хранение, 
транспортировка, 
предпродажная 
подготовка и 
реализация 
продукции 
растениеводства 
МДК.03.01 
Технология 
хранения 

Основная литература 
 Асминкина Т.Н. Технологии хранения сельскохозяйственной продукции 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Т.Н. Асминкина, И.Ю. 
Суржанская, С.А. Богатырев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 166 c. — 978-5-4486-
0380-8, 978-5-4488-0210-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77004.html  
Ефремова Е.Н.,Карпачева Е.А. Хранение и переработка продукции 
растениеводства :учебное пособие.— Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАУ,2015. 

 
 

Элект
ронны

й 
ресурс 

 
 

1 

 
41агр 

 
 

22 
 

http://www.iprbookshop.ru/64897.html
http://www.iprbookshop.ru/69253.html
http://www.iprbookshop.ru/67716.ht
http://www.iprbookshop.ru/77004.html


транспортировки, 
предпродажной 
подготовки и 
реализации 
продукции 
растениеводства 

 Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

 
 
 

  
 

42. ПМ.04 
Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства 
МДК.04.01 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
(предприятия) 
 

Основная литература 
Управление структурным подразделением организации + е Приложение: 
Тесты : учебник / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2018. — 280 с. — Для 
СПО. — ISBN 978-5-406-06252-4.https://www.book.ru/book/927086 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
41агр 

 
 
 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
15 

 

  
 

43. 

ПМ.05 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
МДК. 05 .01  
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
Овощевод 
 

Основная литература 
Котов, В.П. Овощеводство. [Электронный ресурс] / В.П. Котов, Н.А. 
Адрицкая, Н.М. Пуць, А.М. Улимбашев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2016. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74677 

 
Элект
ронны

й 
ресурс 

 
12 

 
2,0 

Дополнительная литература 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
12 

 
 

  
 

23 
 

https://www.book.ru/book/927086
http://e.lanbook.com/book/74677
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2.ЭБС «ЛАНЬ» 
договор №2018-78Е-223 от 27.11.2018 срок действия с 27.11.2018-26.12.2018; 
 с 27.12.2018-26.01.2019; 
 с 26.01.2019-26.02.2019 
 
3.ЭБС «BOOK.ru» 
договор №18494353 от 20.11.2018 срок действия с 20.11.2018-18.11.2019 
 
4.ЭБС  IPRbooks 
лицензионный договор №4092/18/2018-41Е-223 от 09.06.2018 срок действия с 10.06.2018-
10.06.2019 
 

Электронно-библиотечная система предоставляет студентам 
возможность круглосуточного  дистанционного индивидуального доступа из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   

Обучающиеся по образовательной программе располагают 
возможностью индивидуального одновременного доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в ЭБС, не менее чем  для 100% обучающихся по каждой 
из форм получения образования.  

 
5. Анализ кадрового обеспечения 

 
К реализации образовательной программы привлечено 17 человек, 

занимающих 14,5 ставки, из них 10,8 ставок штатными преподавателями, что 
составляет 74,5 %. Базовое образование по профилю преподаваемых дисциплин 
по анализируемой программе имеют 16 преподавателей, что составляет 94%. 

Из 17 преподавателей, привлеченных к реализации образовательной 
программы, 9 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию 
(53 %), 2,25 ставок (15 %) занято сотрудниками, имеющими ученую степень 
и/или ученое звание, что соответствует ФГОС. 
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6. Анализ материально-технического обеспечения 

 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 
физической культуры и спорта по образовательной программе включает: 9 
кабинетов, 3 компьютерных класса, 6 лабораторий, 1спортивный зал и 1 
тренажерный зал (Таблица 6).  

 
Таблица 6 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта 
 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины  

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Перечень основного оборудования 

1.  БД.01 
Русский язык и литература 

Кабинет русского языка 
и культуры речи и 
литературы 
Библиотека, читальный 
зал  с выходом в сеть 
Интернет 

-посадочные места  (по количеству 
обучающихся)  – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- портреты;  
- учебные презентации; 
- видеофильмы по литературе; 
-мультимедийное оборудование  

2.  БД.02 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного 
языка 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- комплект таблиц – 1 шт.; 
- плакаты – 7 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-раздаточный материал; 
-компьютерные программы по 
английскому языку; 
-видеофильмы  

3.  БД.03 
История 

 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

- посадочные места (по количеству 
обучающихся ) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное оборудование  

4.  БД.04 
Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
Библиотека, читальный 
зал  с выходом в сеть 
Интернет 

посадочные места (по количеству 
обучающихся) -   10 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 

5.  БД.05 
Математика: алгебра и 

Кабинет математики  
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  13  парт; 
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начала математического 
анализа, геометрия 

  

-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- раздвижная доска «Книжка» с набором 
магнитов – 1 шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- модели геометрических фигур -50шт 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 
-тригонометрический круг -1шт 
-числовая прямая 
- наглядные учебные пособия: 
1.показательная функция и ее график 
2. простейшие преобразования графиков 
функций 
3. таблица значений тригонометрических 
функций 
4. правила и формулы 
дифференцирования 
5. таблица основных неопределенных 
интегралов 
6. криволинейная трапеция 
7. экстремумы функций 
8.непрерывность функции 
9.правильные многогранники 
10. действия над комплексными числами  

6.  БД.06 Информатика  Кабинет математики  
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 20 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- раздвижная доска «Книжка» с набором 
магнитов – 1 шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт  

7.  БД.07 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
 

Ворота футбольные с сеткой, ворота 
футбольные для мини-футбола. 
стартовые колодки, флажки для разметки. 
Стойки волейбольные. 
Сетка волейбольная. Щиты 
баскетбольные. Гимнаст. Мостик Маты 
гимнаст. Канаты для лазания- 2шт. 
Скамейка гимнаст.  
Тренажеры атлетические – 6 шт, штанги 
тренировочные. 
Инвентарь: Секундомер – 1 шт. Рулетка 
измерительная 50м. – 3 шт. 
Граната 700гр. – 3 шт. Граната 500гр. – 3 
шт. Эстафетные палочки – 5  
Мячи футбольные – 10; Биты для русской 
лапты  - 5 шт. 
Мячи теннисные большие – 15 шт. Мячи 
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баскетбольные – 10; мячи гандбольные – 
5; мячи волейбольные -10  
Мелкий раздаточный инвентарь: 
Скакалки – 10 шт., флажки – 10 шт. 
Обручи – 10 шт. Гантели (разного веса) – 
5 шт. Гимнастические палки – 10 шт. 
Гири атлетические (разного веса) – 12 шт.  

8.  БД.08 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект 
пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской помощи – 1 
шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил 
России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи 
пострадавшим  
-действия населения при стихийных 
бедствиях 
-уголок безопасности образовательного 
учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам 
дисциплин 
-телевизор 

9.  БД.09 
География 

Кабинет экологических 
основ 
природопользования 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации 
- карты настенные – 3шт.; 
-диски с фильмами -3шт.; 
- атласы – 20шт. 

10.  БД.10 
Экология 

 

Кабинет экологических 
основ 
природопользования 

- посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 

11.  БД.11 
История родного края 

 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 
Библиотека, читальный 
зал  с выходом в сеть 
Интернет 
Актовый зал  

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-раздаточный методический материал по 
темам; 
-мультимедийное оборудование 
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12.  БД. 12  
Астрономия 

Кабинет математики  
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 20 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-карта звездного неба; 
- мультимедийные презентации 

13.  ПД.01 
Физика 

Кабинет 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- компьютерные столы -12 шт.; 
- компьютерные стулья – 20 шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры –9 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
Лицензионное программное обеспечение: 
WindowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный – 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения информации» 
- комплект презентаций по дисциплине 

14.  ПД.02 Химия Лаборатория агрохимии 
 
 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- раздвижная доска «Книжка» – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
- диски DVD фильмы -4шт.; 
-коллекция металлов с рудой – 1 шт.; 
- лабораторная посуда; 
- предметные и покровные стекла; 
-химические реактивы; 
-штативы, держатели – 12шт.; 
- комплект плакатов по органической 
химии – 1 шт.:  
- комплект плакатов по технике 
безопасности – 1 шт.; 
-периодическая таблица химических 
элементов – 1шт.; 
-плакаты; 
-раздаточный материал химических 
элементов – 12шт.; 
-электрохимический ряд напряжения 
металлов – 12шт.; 
- растворимость солей, кислот и 
оснований в воде – 12шт. 

15.  ПД 03. Биология  Лаборатория ботаники и 
физиологии растений 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-диски – 6 шт.; 
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-микроскопы -2 шт.; 
-плакаты. 

16.  ОГСЭ.01 
Основы философии 

 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

- посадочные места (по количеству 
обучающихся) -   15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
- портреты – 8 шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное оборудование  

17.  ОГСЭ.02 
История 

 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

- посадочные места (по количеству 
обучающихся) -   15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-мультимедийное оборудование  
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 

18.  ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного 
языка 
 

- посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-видеофильмы: 
1.Страноведение 
2.Анатомия животных 
3.Информационные технологии 
4.Фонетические разминки 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал 
-компьютерные программы по 
английскому языку 

19.  ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
 

Ворота футбольные с сеткой, ворота 
футбольные для мини-футбола. 
стартовые колодки, флажки для разметки. 
Стойки волейбольные. 
Сетка волейбольная. Щиты 
баскетбольные. Гимнаст. мостик. 
Маты гимнаст.Канаты для лазания- 2шт. 
Скамейка гимнаст.  
Тренажеры атлетические – 6 шт, штанги 
тренировочные. 
Инвентарь: Секундомер – 1 шт. Рулетка 
измерительная 50м. – 3 шт. 
Граната 700гр. – 3 шт. Граната 500гр. – 3 
шт. Эстафетные палочки – 5  
Мячи футбольные – 10; Биты для русской 
лапты  - 5 шт. 
Мячи теннисные большие – 15 шт. Мячи 
баскетбольные – 10; мячи гандбольные – 
5; мячи волейбольные -10  
Мелкий раздаточный инвентарь: 
Скакалки – 10 шт., флажки – 10 шт. 
Обручи – 10 шт. Гантели (разного веса) – 
5 шт. Гимнастические палки – 10 шт. 
Гири атлетические (разного веса) – 12 шт. 

20.  ЕН .01 
Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических 
основ 
природопользования; 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
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- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации 

21.  ОП.01 
Ботаника и физиология 

растений 

Лаборатория ботаники и 
физиологии растений 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  36 мест; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-микроскопы УМ-301 – 3 шт; 
- коллекция постоянных препаратов - 40 
шт; 
-  химическая посуда;  
-муляжи – 21шт.; 
- препаровальные принадлежности, 
предметные и покровные стекла;  
- химические реактивы: 
-гербарии  культурных и дикорастущих 
растений 

22.  ОП.02 
Основы агрономии 

Лаборатория 
семеноводства с 
основами селекции 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  30 мест; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
- мультимедийные презентации 

23.  ОП.03 
Основы животноводства и 

пчеловодства 

Кабинет животноводства 
и пчеловодства 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  30 мест; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-альбом с породами животных-1шт; 
- муляжи животных; 
- мерные палка, лента, циркуль.  

24.  ОП.04 
Основы механизации, 

электрификации и 
автоматизации 

сельскохозяйственного 
производства 

Лаборатория 
механизации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся ) -  30 мест; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
- мультимедийные презентации; 
- плакаты  

25.  ОП.05 
Микробиология, санитария и 

гигиена 

Лаборатория 
микробиологии, 
санитарии и гигиены 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  30 мест; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-микроскопы; 
-фильтровальные приборы; 
- лабораторная посуда; 
- весы;  
- мультимедийные презентации; 
- плакаты; 
-учебные фильмы; 
-портреты Мичурина И.А., Тимирязева 
К.А. 

26.  ОП.06 
Основы аналитической 

химии 

Лаборатория агрохимии  -посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  30 мест; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-плакат «Периодическая система 
Менделеева» 
- мультимедийные презентации; 
- лабораторная посуда, предметные и 
покровные стекла; 
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- химические реактивы;  
- мобильная лаборатория экспресс 
диагностики растений 
- плакаты 

27.  ОП. 07 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет экономики 
организации 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) - 15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 

28.  ОП.08 
Правовые основы основы 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
Библиотека, читальный 
зал  с выходом в сеть 
Интернет 
 

посадочные места (по количеству 
обучающихся) -   10 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 

29.  ОП.09 
Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 

Лаборатория   
метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения качества 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) - 10 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
- ГОСТы сельхозкультур; 
- раздаточный материал 

30.  ОП 10. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

Кабинет 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

--компьютерные столы -12 шт.; 
-компьютерные стулья – 20 шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры – 9 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
Лицензионное программное обеспечение: 
WindowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный – 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения информации» 
- комплект презентаций по дисциплине 

31.  ОП.11 
Охрана труда 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы,  
-респираторы, 
-перчатки, 
-очки,  
-каски, 
-защитный комплект л-1, 
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-огнеупорный защитный комплект 
пожарного, 
-электрозащитные боты. 
-огнетушители 
-аптечка первой медицинской помощи 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил 
России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи 
пострадавшим  
-действия населения при стихийных 
бедствиях 
-уголок безопасности образовательного 
учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-винтовка пневматическая 
- мишень для стрельбы из 
пневматического оружия 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам 
дисциплин 
-телевизор 

32.  ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
Место для стрельбы 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) – 30 мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы,  
-респираторы, 
-перчатки, 
-очки,  
-каски, 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект 
пожарного, 
-электрозащитные боты. 
-огнетушители 
-аптечка первой медицинской помощи 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил 
России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи 
пострадавшим  
-действия населения при стихийных 
бедствиях 
-уголок безопасности образовательного 
учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-винтовка пневматическая-3шт; 
- мишень для стрельбы из 
пневматического оружия 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам 
дисциплин 
-телевизор 

33.  ОП.13 
Землеустройство 

Лаборатория земледелия 
и почвоведения 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
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34.  ОП.14 
Бухгалтерский учет и 

финансы в АПК 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения 
и аудита 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

35.  ОП.15 
Основы научных 

исследований в агрономии 

Лаборатория 
сельскохозяйственной 
мелиорации и 
агрометеорологии 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 
- мультимедийное оборудование 

36.  ОП.16 
Мелиорация 

Лаборатория 
сельскохозяйственной 
мелиорации и 
агрометеорологии 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины; 
- мультимедийное оборудование 

37.   
ОП.17 

Кормопроизводство 

Лаборатория технологии 
производства продукции 
растениеводства 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины; 
- мультимедийное оборудование; 
- коллекция комбикормов; 
- коллекция кормовых культур; 
-диск «Резервы кормопроизводства в 
условиях засухи -2шт 

38.  ОП.18 
Технология производства 

плодов и овощей 
 

Лаборатория технология 
производства продукции 
растениеводства 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-стенд «Карта оренбургской области» 
-набор ножей для прививки  плодовых 
растений, для обрезки плодовых и 
ягодных культур, садовый вар, шпагат; 
- презентации; 
- прививочный материал 

39.  ПМ.01 Реализация 
агротехнологий различной 

интенсивности 
 
 

МДК.01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
 
 

 

Лаборатория  
технологии 
производства продукции 
растениеводства 
 
 
 
Лаборатория защиты 
растений 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
 
-коллекции насекомых; 
- коллекции ядохимикатов; 
- гербарии растений, пораженных 
вредоносными объектами; 
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УП.01.01 Учебная практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП 01.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллекционно-опытное 
поле  
 
 
 
Гараж с учебными 
автомобилями  
категории «В» и «С» 
Автодром 
  
Трактородром 
 
 
 
 
Тренажеры, 
тренажерные комплексы  

- разборные доски, шпатели, щупы;  
-весы с разновесами; 
- образцы семян зерновых и овощных 
культур; 
- прибор Пурка; 
- сита, мельница; 
- приборы для определения 
стекловидности зерна; 
- коллекция семян и сноповой материал 
с/х растений; 
- муляж зерновки; 
- видеофильмы; 
- презентации. 
 
- кустарниковые насаждения 
- многолетние растения 
- шланги для полива 
- садово-огородный инвентарь 
 
Автомобиль УАЗ-315195 гос №О 465 ЕМ 
56 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021 №38-00 
ОБО 
 
 
Трактор «Беларус» - 82.1 НЕ 62-12 
Агрегат универсальный посевной АУП-
18 
Плуг ПЛН 3-35 
Культиватор КПС 4А 
 
Тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления 
транспортным средством  
автотренажер «FORWARD» модель В3  
заводской номер 14071292 

40.  ПМ.02 Защита почв от 
эрозии и дефляции, 
воспроизводство их 

плодородия 
 
 

МДК02.01. 
Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия 
почв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УП.02.01 Учебная практика 

 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория земледелия 
и почвоведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гараж с учебными 
автомобилями  
категории «В» и «С» 
Автодром  
 
Трактородром  
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
 
-коллекции горных пород и минералов; 
- макеты почвенных профилей – 15шт.; 
- химическая посуда; 
- набор сит; 
- весы с разновесами; 
 -почвенные образцы; 
-- мобильная лаборатория экспресс 
диагностики растений; 
- прибор Церлинга; 
- прибор  Алямовского;  
-  муфельная печь; 
- сушильный шкаф; 
- термометр; 
- коллекции удобрений; 
- химические реактивы, посуда 
  
Автомобиль УАЗ-315195 гос №О 465 ЕМ 
56 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021 №38-00 
ОБО 
 
Трактор «Беларус» - 82.1 НЕ 62-12 
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ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

 

 

Тренажеры, 
тренажерные комплексы  

Агрегат универсальный посевной АУП-
18 
Плуг ПЛН 3-35 
Культиватор КПС 4А 
 
Тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления 
транспортным средством  
автотренажер «FORWARD» модель В3  
заводской номер 14071292 

41.  ПМ.03 Хранение, 
транспортировка, 

предпродажная подготовка и 
реализация продукции 

растениеводства 
 

МДК.03.01.Технологии 
хранения транспортировки, 
предпродажной подготовки 

и реализации продукции 
растениеводства 

 
 

УП.03.01 Учебная практика 
 

ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Лаборатория технологии 
хранения и переработки 
продукции 
растениеводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся) -  15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
- разборные доски, шпатели, щупы;  
-весы с разновесами; 
- образцы семян зерновых и овощных 
культур; 
- прибор Пурка; 
- сита, мельница; 
- приборы для определения 
стекловидности зерна; 
-щупы; 
-аппарат для влажности кормов 25; 
- коллекция семян и сноповой материал 
с/х растений; 
-мультимедийное оборудование и 
презентации 
 

42.  ПМ.04 
Управление работами по 

производству и переработке 
продукции растениеводства  

 
МДК 04.01.Управление 

структурным 
подразделением организации 

(предприятия) 
 

УП.04.01 Учебная практика 
 

ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Лаборатория технологии 
производства продукции 
растениеводства 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся ) -   15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

МДК 05.01.Выполнение 
работ по рабочей профессии 

Овощевод 
 
 
 

УП.05.01Учебная практика 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория технологии 
производства продукции 
растениеводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллекционно-опытное 
поле  
 
 
 
 

-посадочные места (по количеству 
обучающихся ) -   15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам 
дисциплины  
-коллекция семян овощных культур; 
- муляжи овощных культур; 
- лупы, растильни; 
-набор овощной продукции (по сезону) 
 
- кустарниковые насаждения 
- многолетние растения 
- шланги для полива 
- садово-огородный инвентарь 
 
Автомобиль УАЗ-315195 гос №О 465 ЕМ 
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ПП.05.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Гараж с учебными 
автомобилями  
категории «В» и «С» 
Автодром  
 
Трактородром  
 

 

Тренажеры, 
тренажерные комплексы 

56 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021 №38-00 
ОБО 
 
Трактор «Беларус» - 82.1 НЕ 62-12 
Агрегат универсальный посевной АУП-
18 
Плуг ПЛН 3-35 
Культиватор КПС 4А 
 
Тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления 
транспортным средством 
автотренажер «FORWARD» модель В3  
заводской номер 14071292 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. Анализ качества подготовки обучающихся 
 

Анализ абсолютной успеваемости, качественного показателя, среднего 
балла по результатам зимней и летней зачетно-экзаменационных сессий 2017-
2018 учебного года (с учетом ликвидации академической задолженности по 
состоянию на 01.04.2019 г.) представлен в таблицах  7 и 8. 

Таблица 7 – Итоги зимней зачётно-экзаменационной сессии 2017-2018 уч. г.  

К
ур

с 

Число студентов Средн
ий 

балл 
всего участвовав

ших в 
сессии 

сдавших экзамены не 
прошедших 
промежуто

чную 
аттестацию 
по одному 

и более 
предмету 

на отлично на отлично 
и хорошо, 

только 
хорошо 

на 
удовлетвор
ительно по 
одному и 

более 
предметам 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная форма обучения 
1             
2 14 14 100 1 7,1 5 35,7 4 28,6 0 0 3,0 

итог
о 14 14 100 1 7,1 5 35,7 4 28,6   3,0 
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Таблица 8 – Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. 

К
ур

с 
Число студентов Средн

ий 
балл 

всего участвовав
ших в 
сессии 

сдавших экзамены не 
прошедших 
промежуто

чную 
аттестацию 
по одному 

и более 
предмету 

на отлично на отлично 
и хорошо, 

только 
хорошо 

на 
удовлетвор
ительно по 
одному и 

более 
предметам 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная форма обучения 
1 10 10 100 0 0 3 30 5 73,3 0 0 3,0 
2 14 14 100 1 7,1 1 7,1 8 25 0 0 3,0 

итог
о 19 16 90 1 7,1 4 16,7 13 54,2 0 0 3,0 
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