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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая адаптированная образовательная программа среднего профессио-
нального образования – программа подготовки специалиста среднего звена по специально-
сти 36.02.02 Зоотехния, (далее – программа) разработана на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-
циальности 36.02.02 Зоотехния, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 12 мая 2014 г. № 505 ( далее – ФГОС СПО) с учетом получаемой специальности и 
настоящей ОПОП. 

АОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по спе-
циальности 36.02.02 Зоотехния, результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

АОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного об-
щего образования. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
− Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 505 «Обутвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 36.02.02 Зоотехния»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок 
организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практи-
ческой подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2020 года 
№ 423н «Об утверждении профессионального стандарта 13.013 Специалист по зоотехнии». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2014 года № 
324н «Об утверждении профессионального стандарта 13.004 Оператор машинного доения»; 

− Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11.06.2003 № 
74-ФЗ; 

− Приказ Минсельхоза РФ от 23.07. 2010 г. № 258 "Об утверждении Правил опре-
деления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществ-
ляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12 .11.2010 г. № 18944). 

 
 
   

https://base.garant.ru/75093672/
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

АОП – адаптированная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК– общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

среднего профессионального образования 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: ветеринар-
ный фельдшер 

Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния: 6264 часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования: 
- в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов дея-
тельности 

Наименование профессиональных 
модулей Квалификации 

Содержание, кормление и разведе-
ние сельскохозяйственных живот-
ных 

Содержание, кормление и разве-
дение сельскохозяйственных жи-
вотных 

Зоотехник 

Производство и первичная перера-
ботка продукции животноводства 

Производство и первичная пере-
работка продукции животновод-
ства 

Зоотехник 

Хранение, транспортировка и реа-
лизация продукции животновод-
ства 

Хранение, транспортировка и ре-
ализация продукции животновод-
ства 

Зоотехник 

Управление работами по произ-
водству и переработке продукции 
животноводства 

Управление работами по произ-
водству и переработке продукции 
животноводства 

Зоотехник 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Оператор машинного 
доения 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 
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4.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 
 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 
 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 
4.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления. 

ПК 1.2. 
Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 
угодья. 

ПК 1.3. 
Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных на сельскохозяйственном предприятии. 

ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

ПК 1.5. 
Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по преду-
преждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболева-
ний сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 1.7. Проводить комплексную оценку (бонитировку) племенных животных 

ПК 1.8. Проводить идентификацию сельскохозяйственных животных с использова-
нием автоматизированной системы учета 

ВД 2 Производство и первичная переработка продукции животноводства 
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ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 
переработки продукции животноводства. 

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и 
других производственных показателей животноводства. 

ПК 2.3. 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции живот-
новодства. 

ПК 2.4. Реализовывать (приобретать, обменивать) племенную продукцию 
ВД 3 Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хране-
ние. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплу-
атации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее транс-
портировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 
ВД 4 Управление работами по производству продукции животноводства 

ПК 4.1. 
Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 
и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 
подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2. 
Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия 
отрасли исполнителями. 

ПК 4.3. 
Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 
подразделении предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подраз-
деления предприятия отрасли. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих 

ПК 5.1. Подготавливать доильное оборудование к работе 

ПК 5.2. Осуществлять доение животных с помощью доильно-молочного оборудова-
ния 

ПК 5.3. Проводить подготовку животного к доению 
ПК 5.4. Производить первичную обработку молока 
ПК 5.5. Осуществлять техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

 
4.3. Личностные результаты 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реали-
зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-
щественных организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-
ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-
ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-
питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к соци-
альной и профессиональной мобильности в условиях современного 
общества 

ЛР 13 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 14 
Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуни-
кации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 
Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  
определенные Московской областью  

Обладающий знаниями и умениями, конкурентоспособными на 
рынке труда ЛР17 

Владеющий навыками нескольких рабочих профессий ЛР18 
Демонстрирующий навыки самообучения ЛР19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности ЛР20 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР21 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-
сти, готовый к их освоению 

ЛР23 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные  

ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 
Готовый принимать участие в соуправлении образовательного учре-
ждения 

ЛР24 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-
сти ЛР25 

Способный генерировать новые идеи для решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты позиционирующий себя, как результатив-
ный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР26 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины 

Код личностных результатов реали-
зации программы воспитания 

Содержание, кормление и разведение сельскохо-
зяйственных животных 

ЛР 10, ЛР 19 

Производство и первичная переработка продук-
ции животноводства ЛР 17, ЛР 20 

Хранение, транспортировка и реализация продук-
ции животноводства ЛР 13, ЛР 17, ЛР 20 

Управление работами по производству и перера-
ботке продукции животноводства 

ЛР 4, ЛР 6 

Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20 

Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности  

ЛР 17 ЛР 19 

Русский язык ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Литература ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Родной язык ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Иностранный язык ЛР8 ЛР4 ЛР13 ЛР14 ЛР15 
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Информатика ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
История ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Астрономия ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Физическая культура ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР9 ЛР11 
Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР9 ЛР11 
Математика ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Химия ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Биология ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Экологические основы природопользования ЛР3 ЛР4 ЛР7 ЛР13 
Анатомия и физиология животных ЛР1 ЛР7 ЛР13 ЛР21 
Микробиология, санитария и гигиена ЛР1 ЛР7 ЛР13 ЛР21 ЛР26 
Основы зоотехнии ЛР1 ЛР7 ЛР13 ЛР21 
Сельскохозяйственная биотехнология ЛР 10, ЛР 17 
Основы механизации, электрификации и автома-
тизации сельскохозяйственного производства ЛР 10,ЛР 23, ЛР 26  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР2 ЛР7 ЛР13 ЛР14 ЛР25 ЛР26 
Правовые основы профессиональной деятельно-
сти ЛР3 ЛР4 ЛР7 ЛР13 

Охрана труда ЛР1 ЛР4 ЛР7 ЛР9 ЛР13 ЛР16 ЛР21 

Безопасность жизнедеятельности 
ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР7 ЛР9 ЛР10 
ЛР13 ЛР16 ЛР20 ЛР21 ЛР22 

Способы поиска работы 
ЛР4 ЛР7 ЛР12 ЛР13 ЛР14 ЛР15 ЛР20 
ЛР21 ЛР23 ЛР25 ЛР26 

Основы предпринимательства и финансовой гра-
мотности ЛР3 ЛР4 ЛР7 ЛР13 ЛР14 ЛР15 ЛР20 

Основы философии 
ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР7  ЛР11 
ЛР13 ЛР15 ЛР20 

История ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР5 ЛР11 
Иностранный язык  ЛР8 ЛР4 ЛР13 ЛР14 ЛР15 

Физическая культура 
ЛР1 ЛР2 ЛР6  ЛР7 ЛР9 ЛР12 ЛР13 
ЛР16 ЛР22 
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Раздел 5 Структура образовательной программы 
 

5.1. Учебный план 
И

нд
ек

с Наименование циклов, 
дисциплин, профессио-
нальных модулей, МДК, 

практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

а-
ци

и 

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 
семестр) 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Обязательная ауди-

торная I курс II курс III курс IV курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
За

ня
ти

й 

К
ур

со
вы

х 
ра

-
бо

т 
(п

ро
ек

-
 

17 22 14,5 18,5 9,5 12,5 15,5 6,5 
нед нед нед нед нед нед нед нед 

  УП 2 УП 4 УП 2 УП 3 УП 1 УП 2 
    ПП 5 ПП 8  ПП 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОД.00 Общеобразовательный 
цикл 0/9/3 2106 702 1404 465  612 792       

ОДБ.00 Базовые общеобразова-
тельные дисциплины 0/8/1 1185 395 790 273  357 433       

ОДБ.01 Русский язык -,Э 117 39 78 26  34 44       

ОДБ.02 Литература -,ДЗ 176 59 117 0  68 49       

ОДБ.03 Родной язык ДЗ 66 22 44 6   44       
ОДБ.04 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117  68 49       
ОДБ.05 Информатика -,ДЗ 175 58 117 60  68 49       

ОДБ.06 История -,ДЗ 176 59 117 36  51 66       

ОДБ.07 Астрономия ДЗ 66 22 44 6   44       
ОДБ.08 Физическая культура -,ДЗ 175 58 117 12  51 66       
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ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности -,ДЗ 59 20 39 10  17 22       

ОДП.00 
Профильные общеобра-
зовательные дисциплины 0/1/2 921 307 614 192  255 359       

ОДП.01 Математика -,Э 420 140 280 70  119 161       

ОДП.02 Химия -,ДЗ 267 89 178 70  68 110       

ОДП.03 Биология -,Э 234 78 156 52  68 88       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономиче-
ский учебный цикл 

7/4/0 624 208 416 336    108 116 28 68 60 36 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 8     48     
ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 8    48      

ОГСЭ.03 
Иностранный язык -,З,-

,З,-
,ДЗ 

180 20 160 160    30 34 14 34 30 18 

ОГСЭ.04 
Физическая культура З,З,З,

З,З,Д
З 

320 160 160 160    30 34 14 34 30 18 

ЕН.00 
Математический и об-
щий естественнонаучный 
учебный цикл 

0/1/0 48 16 32 6    32      

ЕН.01 
Экологические основы 
природопользования ДЗ 48 16 32 6    32      

П.00 Профессиональный учеб-
ный цикл 

0/21/1
3 3486 1162 2324 1140 30   382 550 314 382 498 198 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 0/9/3 1158 386 772 390    234 138  116 284  

ОП.01 Анатомия и физиология 
животных 

-,Э 150 50 100 50    50 50     
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ОП.02 Микробиология, санита-
рия и гигиена ДЗ 48 16 32 16    32      

ОП.03 Основы зоотехнии Э 99 33 66 34    66      

ОП.04 Сельскохозяйственная 
биотехнология ДЗ 84 28 56 28    56      

ОП.05 

Основы механизации, 
электрификации и авто-
матизации сельскохозяй-
ственного производства 

-,ДЗ 90 30 60 30    30 30     

ОП.06 Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга  

ДЗ 87 29 58 30     58     

ОП.07 
Правовые основы про-
фессиональной деятель-
ности 

ДЗ 72 24 48 24        48  

ОП.08 
Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

ДЗ 48 16 32 16        32  

ОП.09 Охрана труда ДЗ 72 24 48 16       48   

ОП.10 Безопасность жизнедея-
тельности ДЗ 102 34 68 48       68   

ОП.11 Способы поиска работы ДЗ 57 19 38 18        38  

ОП.12 
Основы предпринима-
тельства и финансовой 
грамотности 

Э 249 83 166 80        166  

ПМ.00 Профессиональные мо-
дули 

0/12/1
0 2328 776 1552 750 30   148 412 314 266 214 198 

ПМ.01 
Содержание, кормление 
и разведение сельскохо-
зяйственных животных 

-,-,Э 786 262 524 264    148 244 132    
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МДК.01.01 Содержание сельскохо-
зяйственных животных -,Э 270 90 180 90    90 90     

МДК.01.02 Кормопроизводство -,Э 237 79 158 80    58 100     

МДК.01.03 

Биотехника размноже-
ния, акушерство и гине-
кология сельскохозяй-
ственных животных 

-,Э 279 93 186 94     54 132    

УП.01 Учебная практика  -,-,ДЗ 216       72 108 36    

ПП.01 Производственная прак-
тика ДЗ 180         180    

ПМ.02 
Производство и первич-
ная переработка продук-
ции животноводства 

-,-,Э 747 249 498 220 30    168 148 182   

МДК.02.01 
Технологии производ-
ства продукции животно-
водства 

-,-,Э 465 155 310 126 30    168 94 48   

МДК.02.02 
Оценка и контроль каче-
ства продукции животно-
водства 

ДЗ 102 34 68 34       68   

МДК.02.03 
Технологии первичной 
переработки продукции 
животноводства 

-,Э 180 60 120 60      54 66   

УП.02 Учебная практика -,-,ДЗ 144        36 36 72   

ПП.02 Производственная прак-
тика ДЗ 216          216   

ПМ.03 
Хранение, транспорти-
ровка и реализация про-
дукции животноводства 

-,Э 246 82 164 82        92 72 
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МДК.03.01 

Технологии хранения, 
транспортировки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства 

-,ДЗ 246 82 164 82        92 72 

УП.03 Учебная практика ДЗ 36            36 

ПП.03 Производственная прак-
тика  

ДЗ 108            108 

ПМ.04 

Управление работами по 
производству и перера-
ботке продукции живот-
новодства 

-,Э 372 124 248 124        122 126 

МДК.04.01 
Управление структурным 
подразделением органи-
зации 

-,ДЗ 372 124 248 124        122 126 

УП.04 Учебная практика -,ДЗ 72           36 36 

ПП.04 Производственная прак-
тика 

 72            72 

ПМ.05 

Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям, должностям 
служащих 

-, 
Э(к) 177 59 118 60      34 84   

МДК.05.01 
Выполнение работ по 
профессии 15699 Опера-
тор машинного доения 

-,ДЗ 177 59 118 60      34 84   

УП.05 Учебная практика  ДЗ 36          36   

ПП.05 Производственная прак-
тика 

 72          72   

 Всего 7/35/1
6 

6264 2088 4176 1947 30 612 792 522 666 342 450 558 234 
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 Недельная нагрузка       36 36 36 36 36 36 36 36 
УП Учебная практика     504          504 

ПП Производственная прак-
тика 

   648          648 

ПДП Преддипломная практика    144          144 

ГИА Государственная итого-
вая аттестация 

   216          216 

Консультации в объеме 4 часа на 1 студента на каж-
дый учебный год 

Всег
о 

Дисциплин 
и МДК 

 612 792 522 666 342 450 558 234 

Государственная итоговая аттестация (6 нед.) Учебной 
практики 

   72 144 72 108 36 72 

Выпускная квалификационная работа 
Производ-
ственной 
практики 

     180 288  180 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 
18 мая по 14 июня  (4 недели) 

Предди-
пломной 
практики 

        144 

Защита выпускной квалификационной работы с 15 
июня  по 28 июня  (2 недели) Экзаменов   3 1 3 2 4 1 2 

 
  

  
 

Дифферен-
цированных 

зачетов 
  8 4 3 2 7 3 6 

     Зачетов     1  1   
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5.2. Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания по специальности 36.02.01 Зоотехния (приложение 
3) 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы по специальности 36.02.01 Зоотехния 
(приложение 3) 
 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
 
6.1.1. Образовательная организация, реализующая образовательную программу, рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-
торных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-
товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормам. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
экологических основ природопользования; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
анатомии и физиологии животных; 
микробиологии, санитарии и гигиены; 
кормопроизводства; 
кормления животных; 
биотехники размножения, акушерства и гинекологии; 
частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства; 
технологии первичной переработки продукции животноводства; 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производ-

ства; 
метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажер машинного доения. 
Полигоны: 
учебная ферма. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация образовательной программы обеспечивает: 
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выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обя-
зательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-
ствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специ-
фики вида деятельности. 

Создание безбарьерной среды должно учитывать потребности инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с ограничением двигательных функций. 

Образовательная организация обеспечивает доступность прилегающей к образова-
тельной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. Терри-
тория образовательной организации должна соответствовать условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к 
зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Требуется обеспечить доступность путей 
движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лест-
ниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поруч-
нями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов. В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 
инвалидов, требуется обеспечить как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-коляс-
ках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 
высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы 
для людей с ограниченными возможностями или лифты. 

На первом этаже обустроено оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, 
доступное для маломобильных студентов. В нем следует предусмотрена установка откидных 
опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 

Образовательная организация имеет в наличии компьютерную технику, адаптирован-
ную для инвалидов со специальным программным обеспечением, альтернативные устрой-
ства ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной информа-
ции в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использо-
вание альтернативных устройств ввода информации. Рекомендуется использовать специаль-
ные возможности операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помо-
щью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью кла-
виатуры или мыши. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 
оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз прак-
тики по специальности 

ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» располагает материально-технической базой, обес-
печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-
бораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Мини-
мально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспече-
ния, включает в себя:  

 
Кабинеты: 
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социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
экологических основ природопользования; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
анатомии и физиологии животных; 
микробиологии, санитарии и гигиены; 
кормопроизводства; 
кормления животных; 
биотехники размножения, акушерства и гинекологии; 
частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства; 
технологии первичном переработки продукции животноводства; 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 
Тренажеры, тренажерные комплекты: 
тренажер машинного доения. 
Полигоны: 
учебная ферма. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 
 
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной про-

граммы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 
осуществляется образовательными организациями на основе договоров с организациями. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-
дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-
ных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-
лей.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производ-
ственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции преду-
сматривают: 
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а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечи-
вающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла-коляски. Пространство 
под элементами оборудования должно создавать условия подъезда и работы на кресле-ко-
ляске; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, - оснащение (обору-
дование) специального рабочего места мебелью, пространство под элементами которой 
должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ПАОП СПО. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся в образовательном процессе образовательные организации должны 
использовать активные и ин-терактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные тренинги; 
 групповые дискуссии и проч. 
Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечивается 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 
читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
 
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 

и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-
тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-
водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-
ласти профессиональной деятельности в сфере гостиничного дела и имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-
лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует области профессиональной деятельности в сфере сельского хозяйства, 
не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности в сфере сельского хозяйства, в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, — не менее 25 про-
центов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной. Она 

проводится по завершении всего курса обучения по специальности. В ходе ГИА оценивается 
степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР.  
7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломная работа). Требования к содер-
жанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная органи-
зация определяет самостоятельно. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-
батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем диплом-
ных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 
критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении. 
Содержание портфолио является основанием для проведения оценки личностных ре-

зультатов. 
Раздел 8. Разработчики образовательной программы 

 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 
(ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка») 

Разработчики ОПОП СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния. 

№№ 
пп ФИО Должность, место работы 

1 Малахова 
Любовь 
Ивановна 

Директор ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 

2 Устинова 
Елена 
Сергеевна 

Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» 

3 Сундукова Анна 
Александровна 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 

4 Атоян Гаяне 
Ашотовна 

Заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка» 

5 Шарова 
Елена 

Методист ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 
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Николаевна 
6 Алиев Расул Ма-

гомедович 
Работодатель, руководитель ООО «Ти-Эйч Милк Фуд» 

 Члены рабочей группы 
1 Баринова Евге-

ния Сергеевна 
Преподаватель дисциплины «Физическая культура» ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка» 

2 Рожков Андрей 
Дмитриевич 

Преподаватель дисциплин «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда»  
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 

3 Богданов Семен 
Павлович 

Преподаватель дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ 
МО «ВАТ «Холмогорка» 

4 Ковалевская 
Елена 
Александровна 

Преподаватель дисциплин «Психология личности», «Психология 
личности и профессиональное самоопределение», «Коммуника-
тивный практикум» ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 

5 Карганова Ека-
терина Евгень-
евна 

Преподаватель дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ 
МО «ВАТ «Холмогорка» 

6 Сергачев Стани-
слав Викторович 

Программист, преподаватель дисциплин ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» 

7 Гаджиева Елиза-
вета Михай-
ловна 

Преподаватель дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ 
МО «ВАТ «Холмогорка» 

8 Горюнова Екате-
рина Владими-
ровна 

Преподаватель дисциплин ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 
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