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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1.1. Реализуемая образовательная программа СПО содержит
следующую информацию:
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 36.02.02 Зоотехния, реализуемая Илекским зоотехническим
техникумом – филиалом ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (филиал) представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную филиалом с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующей специальности среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: рабочий
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, государственной итоговой аттестации и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии. В ППССЗ конкретизированы конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого
практического опыта.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по
специальности 36.02.02 Зоотехния
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности
36.02.02 Зоотехния составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 г. (с изменениями и дополнениями
от 30.12.2021 г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от
28.08.2020 г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2021 г.,
приказ Минпросвещения РФ № 712)
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 505, с изменениями и дополнениями от: 13 июля
2021 г.;
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 Профессиональный стандарт «Специалист по зоотехнии», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
14.07.2020 № 423н (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2020 № 59263)
 Профессиональный стандарт «Животновод», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
27.06.2018 № 417н (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2018 № 51640);
 Перечень специальностей среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199,
зарегистрированного в Минюст России 26 декабря 2013 года, рег. № 30861 (с
изменениями от 3 декабря 2019 г. № 655);
 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
РФ и Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369,
зарегистрировано в Минюсте РФ 28.08. 2020 г. регистрационный № 59557;
 Положение о практической подготовке обучающихся, утверждено
приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390, зарегистрировано в Минюсте
РФ 11.09. 2020 г. регистрационный № 59778
 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержден приказом Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457, зарегистрировано в Минюсте РФ
11.09. 2020 г. регистрационный № 60770
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержден приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968,
зарегистрировано в Минюст РФ 01.11. 2013 г. регистрационный № 30306 (с
изменениями и дополнениями от 10.11. 2020 г.)
 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134,
зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2010 № 16866;

Устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Оренбургский
государственный аграрный университет»;

Положение о филиале Илекский зоотехнический техникум –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный
университет».
1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Сроки освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния базовой
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
среднее общее образование

Наименование квалификации
базовой подготовки
Зоотехник

основное общее
образование

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

При осуществлении подготовки специалистов на базе основного общего
образования федеральный государственный стандарт среднего (полного)
общего образования реализуется с учетом профиля получаемого
профессионального образования
1.3.2. Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

80 нед.

Учебная практика

29 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы
Итого

23 нед.
147 нед.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулы

39 нед.
2 нед.
11 нед.
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Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
1.3.3.
Перечень профессий рабочих,
должностей
служащих,
рекомендуемый в рамках освоения ППССЗ.
При формировании ППССЗ образовательная организация определяет для
освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию
рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению
ФГОС СПО:
Код
по
Общероссийскому Наименование профессий рабочих, должностей
классификатору профессий рабочих, служащих
должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)
1
2
11949
Животновод
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ППССЗ
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
организация и выполнение работ по содержанию и разведению
сельскохозяйственных животных, производству, переработке и реализации
продукции животноводства на сельскохозяйственных предприятиях.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
сельскохозяйственные животные, их окружение, условия содержания и
разведения, корма;
средства труда в животноводстве, включая орудия труда, оборудование,
машины и механизмы;
технологии и технологические процессы в животноводстве;
процессы организации и управления в животноводстве; первичные
трудовые коллективы.
2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны
овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности
(ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
2.2.1.
Зоотехник
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

2.2.2. Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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Код
ВПД 1.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ВПД 2.
ПК 2.1
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ВПД 3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ВПД 4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных
животных на сельскохозяйственном предприятии.
Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных
заболеваний сельскохозяйственных животных.
Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
Производство и первичная переработка продукции животноводства.
Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других
производственных показателей животноводства.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.
Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации.
Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
Реализовывать продукцию животноводства.
Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли.
Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном
подразделении предприятия отрасли.
Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия
отрасли исполнителями.
Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения
предприятия отрасли.

Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения предметов, дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план (далее – УП) по специальности среднего
профессионального образования является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по специальности
36.02.02 Зоотехния. (Приложение 1)
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
их промежуточной аттестации.
ППССЗ имеет обязательную часть и вариативную. В обязательной части
программы указывается перечень обязательных дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности. Обязательная часть ППССЗ по
циклам составляет не более 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение.
В вариативной части указывается самостоятельно сформированный
учебно-методической комиссией филиала перечень и последовательность
дисциплин в соответствии с направленностью программы подготовки
специалистов среднего звена.
Доля вариативной части для СПО составляет не более 30 % от общего
объема учебной нагрузки по циклам. Вариативная часть использована на
увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части, в том числе для освоения дополнительных компетенций,
получения дополнительных умений и знаний, или на введение новых
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в
соответствии с потребностями работодателей, потребностями и возможностями
обучающихся и спецификой деятельности филиала.
Общеобразовательный,
общий
гуманитарный
и
социальноэкономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят
из предметов и дисциплин.
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько
МДК. При формировании ППССЗ в профессиональный модуль включают
учебную и производственную практики.
В дисциплинарно-модульной части учебного плана указывается перечень
циклов,
дисциплин,
профессиональных
модулей,
МДК,
практик,
аттестационных
испытаний
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, с указанием их объема в академических часах,
последовательности и распределения по периодам обучения (курсам и
семестрам). Выделяется объем самостоятельной и обязательной учебной
нагрузки обучающихся, в т.ч. время, отведенное на теоретическое обучение
(проведение лекций, уроков), лабораторных и практических занятий, курсовых
работ (проектов). Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается
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форма промежуточной аттестации обучающихся.
В нижней части учебного плана указывается распределение по семестрам
суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, учебной и
производственной практики, а также количество различных форм
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися
осуществляется в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета.
Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестация
в форме зачета/дифференцированного зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не
превышает 8, а количество зачетов – 10.
Общая продолжительность каникул должна составлять 8-11 недель в
учебном году и не менее 2 недель в зимний период.
При формировании РУП учитывались следующие нормы нагрузки:
 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки;
 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные,
письменные, устные.
УП состоит из титульной части, таблиц: График учебного процесса,
Сводные данные по бюджету времени, План, Комплексные, Компетенции,
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др., Пояснения к учебному
плану, Цикловые методические комиссии (ЦМК)
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
В графике учебного процесса представляются периоды прохождения и
продолжительность отдельных этапов освоения ППССЗ на каждом курсе
обучения: теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебных и
производственных практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул.
Календарный учебный график (Приложение 2) составляется на основании
графика учебного процесса, представленного в учебном плане, для каждого
учебного года в соответствии с фактическими датами календаря.
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5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В филиале сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения
здоровья
обучающихся,
способствующие
развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.
Программа воспитания (Приложение 3) и календарный план
воспитательной работы (Приложение 4) по специальности 36.02.02 Зоотехния
рассматриваются и утверждаются на заседании Педагогического совета.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности 36.02.02 Зоотехния обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. 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.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические
издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом образовательной организации. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
В филиале сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения
здоровья
обучающихся,
способствующие
развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка сформированности компетенций обучающихся. Для
юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы
36.02.02 Зоотехния СПО включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, а
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,
предназначенные
для
определения
соответствия
(или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки. ФОС могут включать: типовые задания
для практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля.
7.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной
работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) призвана
способствовать систематизации и закреплению знаний студента по
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специальности при решении конкретных задач и установлению уровня
готовности выпускника к самостоятельной работе. ВКР носит практический и
проектный характер.
Содержание
ВКР
должно
соответствовать
профессиональнообразовательной программе специальности. Обязательное требование соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания,
содержащего исходную информацию, достаточную для системного анализа
конкретного объекта.
ВКР оформляется в печатном виде в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
ВКР могут выполняться на базе ресурсного центра филиала под
руководством опытных преподавателей, на предприятиях, в организациях.
Темы
выпускных
квалификационных
работ
разрабатываются
преподавателями цикловой комиссии и в обязательном порядке
согласовываются с работодателями. Тема выпускной квалификационной
работы может быть предложена студентом при условии обоснования им
целесообразности ее разработки.
Темы выпускных квалификационных работ должны отражать
современный уровень развития науки, техники и производства и должны
соответствовать содержанию одного и нескольких профессиональных модулей.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей, рецензентов, консультантов) за студентами оформляется
приказом ректора.
По
выбранной
теме
исследования
руководитель
выпускной
квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом
индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификационной
работы.
На выполнение ВКР в соответствии с ФГОС СПО по специальности
отводится две недели календарного времени согласно рабочему учебному
плану.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяется
локальными
нормативно-методическими
документами.
Выпускные
квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5),
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки
знаний,
утвержденные
учебно-методическим
управлением
университета, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть
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месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
Учебно-методическое обеспечение ППССЗ по специальности включает в
себя учебно-методический комплекс (далее – УМК) (Приложение 6)
дисциплин/модулей, который разрабатывается по каждой учебному предмету,
дисциплине/модулю в целях организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ППССЗ, ФГОС СПО, «Положением об учебнометодическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных модулей
Илекского зоотехнического техникума – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский
ГАУ» (утвержденным 21.09.2021 г.). Учебно-методические комплексы
предметов/дисциплин/модулей
утверждаются
председателем
учебнометодической комиссии филиала.
Разработка УМК осуществляется преподавателем(-ями) филиала,
ведущим(-и) дисциплину/модуль, в соответствии с учебным планом
специальности для всех форм обучения. Для каждой формы обучения
разрабатывается отдельный УМК.
Председатель предметно-цикловой комиссии является ответственным за
качественную подготовку УМК, за соответствие УМК требованиям ФГОС СПО
по специальности, за учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение соответствующих предметов/дисциплин/модулей.
Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией
по всем предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная
работа
должна
сопровождаться
методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны отражать
современный уровень развития науки, предусматривать логически
последовательное изложение учебного материала, использование современных
методов и технических средств в образовательном процессе, позволяющих
студентам глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки
его использования на практике. УМК формируется на бумажном и электронном
носителях.
В Программу по специальности включены учебно-методические
комплексы предметов/дисциплин/модулей, включающие в себя:

Аннотации к рабочим программам учебных предметов/дисциплин/
профессиональных модулей

Рабочие программы учебных предметов

Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы практик

Методические рекомендации

Фонды оценочных средств
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. Календарный учебный график.
Приложение 3. Рабочая программа воспитания.
Приложение 4. Календарный план воспитательной работы.
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации.
Приложение 6. Учебно-методические комплексы предметов, дисциплин,
профессиональных модулей.
Приложение 7. Сведения о наличии печатных и электронных образовательных
и информационных ресурсов ППССЗ.
Приложение 8. Справка о кадровом обеспечении ППССЗ.
Приложение 9. Справка о материально-техническом обеспечении ППССЗ.
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