


 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации образовательной программы  среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Настоящий учебный план   образовательной программы  среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена  Идрицкого филиала Государственного  бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения  Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж» разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 36.02.02 

Зоотехния, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 505 от 12 мая  2014 

года. 

Реализация образовательной программы по специальности 36.02.02 Зоотехния, 

ведется в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 464  от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования»; 

 Приказом  Минобрнауки РФ № 1580  от 15 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ № 464  от 14 июня 2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки  РФ № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  



 Приказом Минобрнауки  РФ № 1645  от 29 декабря 2014 г. « О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;   

  Разъяснениями по формированию учебного плана   основной 

профессиональной образовательной программы  начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ 

от 20.10.2012 г. № 12-696); 

 Приказом Минобрнауки РФ № 968  от 16 августа 2013 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г. «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ №1186 от 25 октября 2013 г. «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 Письмом  Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  №02-68 от 17 февраля 2014 г. «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образовния обучающимися по образовательным прграммам среднего 

профессионального образования»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения Псковской области  «Псковский агротехнический 

колледж». 

 

 

 

 

 

 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год по данной специальности начинается в соответствии с графиком 

учебного процесса. В графике учебного процесса определяются сроки и 

продолжительность проведения сессий. Нормативный срок обучения – 3  года и 

10 месяцев  на базе  основного  полного образования. 

На обязательные учебные часы занятия в учебном году отводится 160 часов. 

Количество часов, отводимое на изучение дисциплины, определяется 

колледжем самостоятельно., исходя из требований ФГОС. 

Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени может 

быть разделена на несколько частей ( периодов сессии), исходя из особенностей 

работы образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Аудиторная учебная нагрузка – 36 часов. 

 В колледже занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе. 

В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут 

проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки за 

счет бюджетных ассигнований по очной форме получения образования 

устанавливается  не более 25  человек. На лабораторных и практических работах, 

при прохождении учебной практики  проводится деление группы на подгруппы.  

Производственная практика студентов  специальности 36.02.02 Зоотехния, 

проводится в   профильных организациях на основе договоров, заключаемых 

между колледжем  и этими организациями. Преддипломная практика, 

предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех студентов очной 

формы обучения; она проводится после последней сессии. Обязательная учебная 



нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 36 

часов в неделю. 

В рамках основной образовательной программы студентам присваивается 

квалификация по рабочей профессии «Оператор машинного доения» 

Текущий контроль знаний проводится преподавателями регулярно. К 

текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков студентов, 

закрепленных при выполнении лабораторных работ, групповых упражнений (при 

необходимости), контрольных, курсовых работ, практики и других форм 

учебных занятий.  

 В колледже используется стандартная пятибалльная система оценок. 

Преподавателями колледжа  могут применяться рейтинговые, накопительные 

системы оценивания, и другие современные контрольно-оценочные технологии, 

утвержденные цикловой методической комиссией.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетоа – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя (36 часов) 

в семестр. При концентрированном изучении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении 

учебных дисциплин и профессиональных модулей возможна группировка 2 

экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом между ними 

предусматривается интервал не менее 2 дней. Это время используется на 

самостоятельную подготовку к экзаменам и на проведение консультаций. 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося  

на каждый учебный год (всего 400 часов на специальность из расчета 25 

обучающихся в учебной группе). Используются на дополнительные занятия по 

дисциплинам, подготовку к  государственной итоговой аттестации, в сетку 

учебных часов не включаются.  Формы проведения  групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 



В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, 

количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельным 

дисциплинам не более двух. 

Производственная практика  реализуется в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения. Все этапы практик, предусмотрены требованиями ФГОС 

должны быть выполнены. 

Практика  для получения первичных профессиональных навыков, практика 

по профилю специальности реализуется студентом  самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Преддипломная практика является обязательной , проводится после 

последней сессии и  завершается ГИА. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю  специальности или 

работающие на должности, соответствующей получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения практик, кроме преддипломной. 



1.3.Формирование вариативной части ОПОП 

 

 Циклы  Часы  Дисциплины. 

Общие и профессиональные 

компетенции, усиленные за счет  

часов вариативной части. 

1 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

48  Дисциплина «Русский язык и 

культура речи»  

ОК 1- 3. 

 

2.  Профессиональный 

цикл  

672  

2.1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

372 

 

Из них: 
Увеличение общего объема 

общеобразовательных дисциплин. 
Усиление компетенций: ОК.4, ОК 5 

2.2. Профессиональные 

модули  

300 Увеличение объема 

профессиональных модулей. 

усиление ПК 2.1.-2.6,                                         

ПК 3.1-3.8, ПК 4.1.- 4.5. 

 

2.3 Практика по профилю 

специальности 

144 усиление профессиональных 

компетенций ОК-1-9                                    

ПК 1.1, 1.2, 1.3. 

 Всего: 864  

 

 



1.4. Порядок аттестации обучающихся 

Государственная итоговая  аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной 

квалификационной работы (дипломной проект). Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работе определяется порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, ежегодно утверждаемым 

колледжем. 

Сроки: 

• Выполнение дипломного проекта  с  15.05 по 18.06 .2020 

• Защита дипломного проекта  с 19.06 по 25.06 .2020 

 



1.5. Другое 

Основной формой  самостоятельной работы является выполнение домашних 

контрольных работ. 

Рецензирование контрольных работ производится с целью: 

• контроля  изучения  теоретических  знаний и практических умений и 

навыков  учебной дисциплины; 

• организации самостоятельной работы студента над учебным материалом; 

• выявления пробелов в знаниях студентов. 

Защиту контрольной работы(собеседование) преподаватель проводит до 

экзамена  либо во время экзамена без дополнительной оплаты с целью 

выявления самостоятельности выполнения и глубины усвоения материала. 

Форму защиты контрольной работы выбирает преподаватель ( устная, тестовая, 

решение задач, ситуаций и т.д.).Результат отмечается на титульном листе 

контрольной работы словом «защита». 

На рецензирование контрольных работ по гуманитарным дисциплинам 

отводится 0,5 часа, по  общепрофессиональным и специальным  дисциплинам 

0,75 часа. 

 

 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности  36.02.02 Зоотехния, 

 
№ п/п Наименование 
  Кабинеты 

1 иностранного языка 
2 информационные технологий в профессиональной деятельности 
3 социально-экономических дисциплин 
4 экологических основ природопользования 
5 безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

  Лаборатории 
1 анатомии и физиологии животных 
2 микробиологии, санитарии и гигиены 
3 кормопроизводство 
4 кормление  животноводства 
5 биотехника размножения, акушерства и гинекологии 

6 
частная   зоотехнии и технологии производства продукции 
животноводства 

7 технологии  первичной переработки продукции животноводства 

8 
механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного  производства 

9 метрологии, стандартизации и подтверждения качества 
10 акушерства, гинекологии  и биотехники размножения 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 
1 Тренажер машинного доения 
 Полигоны 
1 учебная ферма 
2 ветеринарная клиника 
    

  Спортивный комплекс 
1 Спортивный зал 

2 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

3 стрелковый тир или место для стрельбы 
 Дополнительно 
1 Читальный зал с выходом в Интернет 
2 Библиотека 
3 Актовый зал 

 
 



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Самостоятельное 
изучение 

Лабораторно- 
экзаменационная 

сессия 

Производственная практика 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего преддипломная 

нед час 
1 2   5 7 8 9 

I курс 36 5 160 0 0 11 52 
II курс 36 5 160 0 0 11 52 

III курс 36 5 160 0 0 11 52 
IУ курс 26 5 160 4 6 2 43 
Всего 134 20 640 4 6 35 199 

 
 



Индекс Наименование циклов,дисциплин, 
Формы

профессиональных модулей, МДК, практик промежуточной Макс Самост.

аттестации учеб. работа  

нагр. всего Курсовая

работа

1 2 3 4 5 6 7 8 12

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономические 
дисциплины 2/5/0 760 296 106 89 46

ОГСЭ.01 Основы философии  ДЗ 72 24 12 8
ОГСЭ.02 История  ДЗ 72 24 12 8
ОГСЭ.03 Иностранный язык  - ДЗ 214 78 34 30 18
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, ДЗ 306 146 33 28 10 13
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  ДЗ 96 24 15 15 15

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 0/1/0 48 16 12 8 12

ЕН.01. Экологические основы природопользования ДЗ 48 16 12 8 12
П.00. Профессиональный цикл 0/18/4+5кэ 3024 784 522
ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 0/6/3 1212 280 215 144 98
ОП.01. Анатомия и физиология животных  Э 213 43 38 38
ОП.02. Микробиология, санитария и гигиена  ДЗ 76 16 12 11 12
ОП.03. Основы зоотехнии Э 177 59 28 21 28
ОП.04. Сельскохозяйственные биотехнологии  Э 102 16 20 15 20

ОП.05 Основы механизации,электрофикации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства  Э 218 48 40 22

ОП.06. Основы экономики, менеджмента и маркетинга ДЗ 96 16 20 14
ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности  ДЗ 76 16 11 6

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  ДЗ 66 16 14 9

ОП.09. Охрана труда ДЗ 50 16 8 6
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности ДЗ 138 34 24 15
ПМ.00 Профессиональный модуль 0/12/5кэ 307

ПМ.01. Содержание, кормление и разведение 
сельскохозяйственных животных Э 582 168 97 68 43

МДК 01.01 Содержание сельскохозяйственных животных ДЗ 227 55 40 30 10
МДК 01.02 Кормопроизводство ДЗ 150 50 24 16

МДК 01.03 Биотехника размножения, акушерство и гинекология 
сельскохозяйственных животных ДЗ 205 63 33 22 33

УП1ПМ01 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных 
животных ДЗ 396

2 курс

ПЗ, ЛР

12

З/ДЗ/Э

12
16

9
ЛЭС

50

3. План учебного процесса  

Учебная нагрузка обучающихся, ч
Распределение обязательных учебных часов по курсам и 

семестрам,ч

Обязательная аудиторная, ч

1 курс 3 курс 4 курсВ том числе:

24

106

54

30
24

40

20

14

8

11
ЛЭСЛЭС ЛЭС

10

10

11

11

13



ПМ 02. Производство и первичная переработка продукции 
животноводства Э 769 225 128 77 71

МДК 02.01 Технология производства продукции животноводства ДЗ 494 150 80 48 6 40

МДК 02.02 Оценка и контроль качества продукции животноводства ДЗ 105 35 16 10 16

МДК 02.03 Технология первичной переработки продукции 
животноводства ДЗ 170 40 32 19 15

УП2.ПМ 02 Переработка продукции животноводства ДЗ 426
ПП2 ПМ02 Переработка продукции животноводства ДЗ 144

ПМ.03. Хранение,транспортировка и реализация продукции 
животноводства Э 90 30 14 11

МДК 03.01. Технология хранения, транспортировки и реализации 
продукции животноводства ДЗ 90 30 14 11

УП3 ПМ03 Хранение и реализация продукции животноводства ДЗ. 76

ПП3 ПМ03 Хранение и реализация продукции животноводства ДЗ 126

ПМ 04 Управление работами по производству и переработке 
продукции животноводства Э 155 45 26 16

МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации ДЗ 155 45 26 16

УП 4 ПМ 04 Управление структурным подразделением организации ДЗ 76

ПП4ПМ04 Управление структурным подразделением организации ДЗ 90

ПМ.05. Выполнение работы по профессии «Оператор машинного 
доения» Э 216 36 42 30

МДК 05.01. Оператор машинного доения ДЗ 216 36 42 30
Всего 2/24/4+5кэ 3832 1096 640 443 160 160

ПДП Преддипломная практика
ГИА Государственная итоговая аттестация 

Консультации:   4 часа на 1 студента  группы 160 160

Государственная итоговая аттестация 
272

1.Программа базовой подготовки
72

Выполнение дипломного проекта с 15.05.22 по 11.06.22 (всего 4 недели) 3 1кэ

Защита дипломного проекта  с 12.06.22 по 25.06.22 (всего 2 недели)
4 7

1 1

 Дисциплин и 
МДК

324

Преддипломная 
практика
Экзамены

Зачетов 

Дифференцирова
нных  зачетов 

Производственн
ая практика

Учебная 
практикиа

вс
ег

о

160

1

6

160

0

14

26

57

40

17

160

378

26

42

42
160

288

144
4кэ

7

0

4 нед
6 нед

14
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