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Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу   по специ-

альности среднего профессионального образования 20.02.01 Рациональное ис-

пользование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка) 

Квалификация: техник - эколог 

 

Нормативную правовую базу разработки, реализуемой в Аграрно-

экономическом техникуме имени Ш.Абуева ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» рецензируе-

мой ППССЗ по специальности среднего профессионального образования 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов со-

ставляет федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.01 Рациональное ис-

пользование природохозяйственных комплексов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля  2014 

г. № 351. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную вузом с учетом требований рынка труда, которая включает: 

1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика программы подготовки специалистов сред-

него звена 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО 

1.3 Срок получения СПО и трудоемкость ППССЗ  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции  

2.4 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпуск-

ника 

2.5 . Специальные требования 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

3.1 Учебный план 

3.2 Календарный учебный график 

3.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей 

3.4  Оценочные и методические материалы  

3.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитатель-

ной работы 

4.  Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1  Требования к абитуриентам 

4.2  Организация самостоятельной работы обучающихся 

4.3  Использование активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в образовательном процессе 

4.4  Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 
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4.4.1 . Кадровое обеспечение 

4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.4.3 Материально-техническое обеспечение 

5. Характеристика социокультурной среды техникума 

6. Оценка результатов освоения ППССЗ 

6.1  Контроль и оценка достижений обучающихся 

6.2  Организация государственной итоговой аттестации 

6.3  Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты 

 Приложения 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный план включает дисциплины обязательной и вариативной части. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисци-

плинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определя-

ются образовательным учреждением  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не бо-

лее 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и само-

стоятельной учебной работы по освоению ППССЗ и факультативные дисци-

плины. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Состав дисциплин вариативной части представляется важным для обес-

печения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда. 

Разработанный учебный план определяет перечень, объемы, последо-

вательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, виды учебных 

занятий, этапы учебных и производственных практик, обязательный вид госу-

дарственной (итоговой) аттестации демонстрационный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

В рецензируемом учебном плане соблюдены нормативный срок освоения 

основной образовательной программы (3 года 10 месяцев на базе 9 классов и 2 

года 10 месяцев на базе 11 классов). 

Учебный план учитывает основные требования ФГОС СПО к условиям 

реализации ОПОП. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план предусматри-

вает учебные и производственные практики, по каждому профессиональному 

модулю, ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  По результатам аттестации по всем видам практик выставляется 

дифференцированная оценка. 

По всем профессиональным модулям предусмотрен квалификационный 

экзамен, что соответствует требованиям Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования". 

Количество недель, отводимых на промежуточную аттестацию соответствует 

ФГОС СПО (7 недель). 

Завершающим разделом ППССЗ, представленным в учебном плане, явля-

ется государственная итоговая аттестация, предусматривающая защиту вы-

пускной квалификационной работы. На итоговую аттестацию отводится 6 

недель. 

Кроме учебного плана, в состав ППССЗ входят рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей); программы учебных и произ-

водственных практик, государственной (итоговой) аттестации. 

Каждая рабочая программа составлена в соответствии с общими требова-

ниями, имеет единую структуру, включает: 

– цель и задачи дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ППССЗ; 

– требования к результатам освоения дисциплины; 

– объем дисциплины и виды учебной работы с указанием семестров, 

аудиторных часов, часов, отводимых на самостоятельную работу, общую тру-

доемкость, а также формы промежуточной аттестации; 

– тематический план; 

– виды самостоятельной работы и график ее выполнения; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

содержащее списки основной и дополнительной литературы и список элек-

тронно- цифровых ресурсов; 

– материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ по специальности 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Рецензируемая ППССЗ полностью соответствует предъявляемым требо-

ваниям к ресурсному обеспечению ППССЗ. Вуз располагает кадрами необхо-

димой квалификации, материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, до-

ступом обучающихся к сети Интернет. 

В вузе сформирована среда, обеспечивающая развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций. 

Создана нормативно-методическая обеспечение системы оценки качества 
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освоения обучающимися ППССЗ, включающая фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 

программу государственной итоговой аттестации выпускников. 

Таким образом, рецензируемая основная профессиональная образова-

тельная программа полностью соответствует требованиям ФГОС СПО и мо-

жет рассматриваться в качестве нормативной основы для обучения студентов 

Аграрно-экономического техникум имени Ш.Абуева ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова» по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов, квалификация техник-эколог. 
 
 
Рецензент 

 
 
 



 

 


