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1. Пояснительная записка

1.1 Нормативная база решzизации АОП СПО (ППССЗ)

Настоящий учебный план адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 

(далее АОП СПО (ППССЗ)) по специальности 36.02.02 Зоотехния государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее - ГБПОУ СПО МО ВАТ 

«Холмогорка») разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

-закон Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-03 «Об образовании»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего

профессионального образования»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 2014 г.

№ 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 28 сентября 2009 г. № 355»,

на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 505 от 12 мая

2014г.;

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования, утвержденного от 17 мая 2012г. № 413;

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413";

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 391 "О внесении

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования";

-Приказа Министерства образования и науки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г.

№413;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
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-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

15 декабря 2014г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления

образовательной деятельности 

профессионального образования»;

по образовательным программам среднего

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования»;

-Приказа Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

-Приказа Министра образования Московской области от 25 июня 2015 № 3309 «Об

использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по организации

профориентационной деятельности государственными профессиональными

образовательными организациями и государственными профессиональными

организациями высшего образования, подведомственными Министерству Московской

области»;

-Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных

образовательных организаций (2015 г.);

-методических рекомендаций ФГАУ ФИРО с разъяснениями по формированию учебного

плана ОПОП СПО;

-У става ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка»,

а также локальных актов, утвержденных директором ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка».

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год в ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Консультации 

для студентов предусмотрены из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации основной программы среднего общего образования. 

Консультации проводятся в групповой, индивидуальной, письменной, устной формах. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия сгруппированы по два академических часа по 

одной дисциплине или профессиональному модулю. 

Продолжительность учебной недели -шестидневная. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе две недели в зимний период. 
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промежуточная аттестация 

каникулярное время 

-2 нед.

-11 нед.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО - базовые и профильные 

из обязательных предметных областей. 

Общеобразовательный цикл содержит 11 учебных дисциплин и предусматривает 

изучение одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной 

области: филология, иностранный язык, общественные науки, математика и информатика, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности, из них 3 учебные дисциплины (профильные) изучаются углубленно. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и 

требований к результатам ее освоения. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС.

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и по 

профильной дисциплине «Биология». 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 

ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» самостоятельно разрабатывает и утверждает АОП 

СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния, 

определив перед этим ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

За счет объема времени, отведенного на вариативную часть (864 часа) учебных 

циклов ППССЗ, увеличен объем времени, отведенный на общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули: на теоретические занятия (756) и на практику 

(108 часов), введены две новые общепрофессиональные дисциплины. 

Для освоения студентами в рамках профессионального модуля определена 

профессия рабочего 15699 Оператор машинного доения согласно приложению к 

ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 391 

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" увеличено количество недель, отведенное на 

практику, на 3 недели. 

Согласно Приказу Министра образования Московской области от 25 июня 2015 г. 

№ 3309 «Об использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по 

организации профориентационной деятельности государственными профессиональными 

образовательными организациями и государственными профессиональными 

организациями высшего образования, подведомственными Министерству Московской 
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