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Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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ОУ – образовательное учреждение 

ПОП –профессиональная образовательная программа 

СПО - среднее профессиональное образование 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 
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ПК - профессиональная компетенция 
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МДК - междисциплинарный курс 

УП - учебная практика 
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Раздел 1. Общие положения 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 36.02.01 Ветеринария составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 36.02.01 В е т е р и н а р и я , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 657 от 23.11.2020 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (№61609 от 21.12.2020 г.). 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.04. 2015 г. №390 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.). 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Федеральный Базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. 

№ 1312». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных 

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». 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О 



практической подготовке обучающихся"  

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. № 59 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях НПО» СанПин 2.4.3.2554-09. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями).  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27августа 2009 г.; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего, профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ПРО); 

 Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО (от ФГУ ФИРО); 

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренным 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России; 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений российской федерации, 

реализующих программы общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года (если в составе 

ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка); 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 



профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального - профессионального и среднего профессионального 

образования от 03 февраля 2011 г. (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная 

подготовка); 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО 

(примерное) от 15 февраля 2012 г. (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная 

подготовка); 

 Рекомендаций по планированию, организации и проведению учебной и 

производственной практик в условиях действия Федеральною государственного, 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

утверждённых Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2009 г. № 673 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

15.01.2010 г., регистрационный номер 15975; 

 Устав БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04 сентября 2009 года № 326 с учетом регионального рынка 

труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и 

выпускников. 

Профессиональная образовательная программа (далее - ПОП) обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Нормативные сроки освоения профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Ветеринария» на базе основного 

общего образования при очной форе получения образования составляют 3 года 10 месяцев, в 

том числе: 

Обучение по учебным циклам 112 недели 

Учебная практика 28 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 34 недели 

ИТОГО 199 недель 



На освоение основной профессиональной образовательной программы на базе 

основного общего образования предусмотрено следующее количество часов:  

всего часов - 7488, из них:  

максимальное количество часов - 6048  

аудиторных занятий - 4032  

самостоятельной работы - 2016 часов  

учебной практики - 1008 

производственной практики (по профилю специальности) – 288 часов  

преддипломной практики – 144 часа 

В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании профессиональной  

образовательной программы подготовки по профессия/специальностям СПО обучающимся 

присваиваются следующие квалификации: 

 ветеринарный фельдшер 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем 

проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

3.2. Объект профессиональной деятельности выпускников 

Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 

животных; 

- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

- процессы организации и управления в ветеринарии; 

- первичные трудовые коллективы. 

3.3. Виды профессиональной деятельности. 

Обучающийся по специальности «Ветеринария» готовится к следующим видам деятельности: 

 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий  

 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих с освоением профессий рабочих 15830 «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы» 

 

  



Раздел 4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

4.1 Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 0З. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  



ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

с освоением профессий рабочих 15830 «Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы» 

ПК 3.1 Обеспечить безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при 

получении от производителей сперму 

ПК 3.2 Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных 

ПК 3.3 Получать сперму от производителей 

ПК 3.4 Проводить оценку качества спермы 

ПК 3.5 Разбавлять, хранить и транспортировать сперму 

ПК 3.6 Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методам 

ПК 3.7 Трансплантировать эмбрионы 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1 Рабочий учебный план 

Учебный план профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Можгинский агропромышленный колледж» (далее – 

Колледж) разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №504 от 12 мая 2014 г. 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег.№32656 от 10 июня 2014г.), 36.02.01 

Ветеринария и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария на 

базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Организация учебного процесса и режим занятий 

дата начала занятий – ежегодно с 01 сентября  

обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении профессиональной 

образовательной программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики 



в составе модулей; 

максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ПОП.  

продолжительность учебной недели – шестидневная; объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся при освоении ПОП в период реализации программы среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03 – 36 часов в неделю; 

продолжительность занятий - 45 мин; 

консультации – индивидуальные, групповые (4 часа на обучающегося), проводятся сверх 

установленной максимальной нагрузки; 

общая продолжительность каникул составляет: в учебном году составляет 10 - 11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период  

текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных проверочных работ, 

тестирования, письменного и устного опроса; 

промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм нагрузки; в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на  освоение учебной дисциплины. На промежуточную аттестацию отводится 7 

недель; 

государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, тематика которой соответствует одному или нескольким 

профессиональным модулям. На государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель; 

виды практик: программа предусматривает следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебно-производственном хозяйстве, учебной клинике, 

мастерской, лабораториях БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» и частично 

на сельскохозяйственных предприятиях и организациях. 

Производственная практика является заключительным этапом учебного процесса, в процессе 

ее обучающиеся специализируются на выполнении определенных видов работ по профессии, 

расширяют и углубляют практический опыт, отрабатывают освоенные в ходе учебной практики 

компетенции. Производственная практика проводится на договорной основе в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 



Можгинского и других районов Удмуртской Республики.  

Преддипломная практика проводится после освоения ППССЗ на базовых предприятиях и 

организациях различных организационно - правовых форм собственности на основе прямых 

договоров и является завершающим этапом обучения. Преддипломная практика проводится для 

проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбора материала по дипломному проектированию 

 

Учебная и производственная практика 

 

Индекс Наименование Семестр Недели 

ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий  

УП.01.01 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий  
3/4/6/7 1/1/1/6 

ПП.01 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий  
7 3 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  

УП.02 Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий  

3/4/5/6 2/4/6/1 

ПП.02 Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий  

6 2 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

УП.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

6 3 

ПП.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

6 1 

 

Общеобразовательный цикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

реализуется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Рекомендациями ФГАУ «ФИРО», 2015 г. в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

В соответствии со спецификой  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01  Ветеринария выбран естественнонаучный профиль 

Срок реализации ФГОС среднего  общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  36.02.01 Ветеринария составляет 39 

недель. 

С учетом этого срок обучения по программе подготовки специалистов среднего звена 

увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 недели - 

промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 



В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. Учебное время распределяется на изучение 

общеобразовательных дисциплин базового уровня (ОДБ), профильного уровня (ОДП) и 

дополнительных  по выбору студентов (ОДД). 

Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происходит на 

последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких 

циклов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности как «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины» («Основы философии», «История», 

«Иностранный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» 

(«Экологические основы природопользования»), а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. В период изучения общеобразовательных дисциплин студенты 

выполняют индивидуальные проекты. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 часа, распределено 

на изучение 10 общих базовых и 2 профильных учебных дисциплины. Профильными 

дисциплинами «Химия», «Биология». Кроме того выделены часы на дополнительные учебные 

дисциплины по выбору: «Регионоведение», «Основы проектной деятельности». 

Образовательная организация БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» 

оценивает качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят по дисциплинам «Русский язык», «Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия» – в письменной форме, по одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла «Биология» - в устной форме. 

Объем часов отводимых на изучение цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в учебном плане составляет 528 часов. Из математических и 

естетвенонаучных дисциплин изучается одна дисциплина «Экологические основы 

природопользования»  - 32 часа 

Профессиональный цикл 

Профессиональный цикл ПОП СПО сформирован на основе ФГОС. На освоение ОПОП 

по профессии 36.02.01 Ветеринария отводится 3364 часов обязательной учебной нагрузки, из 

них на учебную практику отводится 1008 часов (28 недель) и на производственную практику – 

432 часов (12 недель), из них 144 часа(4 недели) преддипломная практика. 



Общепрофессиональный цикл изучается в объеме 986 часов обязательной учебной 

нагрузки. 

Профессиональный цикл изучается в объеме 1082 аудиторных часов включает в себя 5 

профессиональных модуля. Профессиональные модули представлены в учебном плане 

междисциплинарными курсами. 

Обучение по ПМ.01 начинается на IІ курсе (III семестр) и заканчивается на IV курсе (VIІ 

семестр) промежуточной аттестацией (экзамен (квалификационный). 

Обучение по ПМ.02 начинается на II курсе (ІV семестр) и заканчивается на III курсе (VІ 

семестр) промежуточной аттестацией (экзамен (квалификационный). 

Обучение ПМ.03 начинается на IV курсе (VIII семестр) и заканчивается промежуточной 

аттестацией (экзамен (квалификационный). Экзамены проводятся в устной форме. 

Обучение по ПМ.04 начинается на IV курсе (VIII семестр) и заканчивается 

промежуточной аттестацией (экзамен (квалификационный).  

Обучение по ПМ.05 начинается на III курсе (VI семестр) и заканчивается 

промежуточной аттестацией (экзамен (квалификационный). Экзамены проводятся в устной 

форме. 

Основными базами практики студентов являются: 

- ООО «Исток» (д.Вишур), 

- СПК колхоз «Победа» (с.Б.Пудга), 

- СПК колхоз «Заря» (д.Кватчи), 

- ООО «РОССИЯ» (с.Б.Уча), 

- СПК-колхоз «Трактор» (д.Трактор), 

- БУ УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория» (г.Можга), 

- БУ УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных» (г.Можга), 

- ИП «Амирова Т.П.» (г.Можга), 

- ИП «Соколова А.В.» (с.Можга), 

- ИП «Ибрагимова Л.М.» (г.Можга), 

- ИП «Дюкин Д.Э.» (п.Кизнер), 

- ООО «Старомоньинский мясокомбинат». 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

студентами в соответствии с учебным планом. 

Формирование вариативной части ПОП 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 36.02.01 

Ветеринария базовой подготовки предусмотрено использование 792 часа на вариативную часть. 

Согласно Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 



образовательных программ НПО и СПО в Удмуртской Республике, утверждённой приказом 

Минобразования и науки УР от 30.12.2010 г. №522, за счёт вариативной части введены 

следующие дисциплины: «Введение в профессию» – 36 часа, «Эффективное поведение на 

рынке труда» – 32 часа в цикл ОГСЭ и «Основы предпринимательства» – 36 , «Основы 

предпринимательской деятельности» - 36 часов в цикл ОПД. Остальной объём часов – 652 

часов распределён на изучение профессиональных дисциплин и модулей. 

Практикоориентированность программы в целом составляет 70%. 

Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

экзамена. Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета следует 

проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать - 8, а количество зачетов - 10. Экзамен 

(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля. 

В соответствии с ФГОС промежуточная аттестация составляет одна - две недели в 

учебном году. Экзамены обучающиеся сдают в сессию, определенную графиком учебного 

процесса. Зачеты проводятся за счет времени отведенного на изучение дисциплин и модулей. 

Формы промежуточной аттестации приняты: «3» - зачет, «ДЗ» - дифференцированный 

зачет, «Э» - экзамен по отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам, «Эк» - экзамен 

квалификационный по модулю.  

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются учебным заведением и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии, формы контроля: 

устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, классная контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, зачет по производственной практике, защита 

портфолио. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

Процедурами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам приняты: тестовый контроль, защита творческой работы, 

портфолио, защита курсовой работы (проекта), комплексный экзамен. 

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучения проводится Государственная (итоговая) аттестация (ГИА), на которую отводится 6 



недель. 

Форма Государственной (итоговой) аттестации – выпускная квалификационная 

(дипломная)работа. Основные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок и проведение ГИА определяется в соответствии с нормативными документами 

органов управления образования и локальными актами (положениями) образовательного 

учреждения. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по семестрам;  

– перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной практики, практики по профилю специальности, 

преддипломной практики);  

– последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей;  

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и практики по профилю специальности);  

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим;  

– сроки прохождения и продолжительность практики по профилю специальности; 

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение ГИА;  

– объем каникул по годам обучения.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 1. 



 

5. Документы, определяющие содержание образовательного процесса 

5.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплина

м и 

междисцип-

линарным 

курсам 

Практическо

е обучение 

(УП+ПП+П

дП) 

Практика  Всего 

по ПОП 
курса 

Справочно, кроме того:  Ито-

го по 
кур-

су  
Учебная  

практика 

(УП) 

Производств

енная  
практика  

(ПП)  

Ппреддип

ломная 
практика 

(ПдП) 

Государ-  

ственная  
(итоговая)  

аттестация  

Промежуто

чная 
аттестация  

Кани

кулы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 

1 семестр 17(612 ч) - - - - 17(612 ч) - - 2  

2 семестр 22(828 ч) - - - - 22(828 ч) - 2 (72 ч) 9  

Всего 39 (1404 ч) - - - - 39 (1404 ч) - 2 (72 ч) 11 52 

2 3 семестр 14 (504 ч) 3 (108 ч) 3 (108 ч) - - 17 (612 ч) - - 2  

4 семестр 18 (648 ч) 5 (180 ч) 5 (180 ч) - - 23 (792 ч) - 1(36 ч) 9  

Всего 32 (1152 ч) 8 (288 ч) 8 (288 ч) - - 40 (1440 ч) - 1(36 ч) 11 52 

3 

 

5 семестр 10 (360 ч) 6 (216 ч) 6 (216 ч) - - 16 (576 ч) - 1 (36 ч) 2  

6 семестр 15 (540 ч) 8 (288 ч) 5 (180 ч) 3 (108 ч) - 23 (828 ч) - 2 (72 ч) 8  

Всего 25 (900 ч) 14 (504 ч) 11 (396 ч) 3 (108 ч) - 39 (1404 ч)  3 (108 ч) 10 52 

4 7 семестр 8 (228 ч) 9 (324 ч) 6 (216 ч) 3 (108 ч)  17 (612 ч) - 1 (36 ч) 2  

8 семестр 8 (228 ч) 9 (324 ч) 3 (108 ч) 2 (72 ч) 4 (144 ч) 17 (612 ч) 6 (216 ч) 1 (36 ч)   

 Всего 16 (576 ч) 18 (648 ч) 9 (324 ч) 5 (180 ч) 4 (144 ч) 34 (1224 ч) 6 (216 ч) 1(36 ч) 2 43 

Всего 112 40 28 8 4 151 6 7 34 199 

 

5.3. Календарный график учебного процесса 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ по 

специальности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговая 

аттестация, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы. 

Период освоения ППССЗ по очной форме обучения разбит на 8 семестров. 

Учебные дисциплины, являющиеся базовыми для освоения профессиональных модулей, изучаются 

непосредственно перед их освоением. 

Междисциплинарные курсы изучаются концентрированно. Учебные практики проводятся в 

процессе изучения соответствующего междисциплинарного курса. 



 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода 

проводится непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, прохождения учебной и производственной практики и после 

завершения освоения программ профессиональных модулей. Для учебных дисциплин или 

профессиональных модулей, осваиваемых в течение нескольких семестров, промежуточная 

аттестация каждый семестр не планируется. По учебной дисциплине «Физическая культура» 

формой промежуточной аттестации в каждом нечетном семестре является зачет, а в четном 

семестре - дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

Иностранный язык предусматривается ежегодно в каждом четном семестре. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусмотрено не менее 2 дней. 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов - 10 

(без учета зачетов по физической культуре). 

 

Раздел 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации 

6.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним печатным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и учебно- методическими печатными изданиями по 

каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5-8 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. 



 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ПОП. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы и 

учебно-методические комплексы, содержащие учебные материалы (конспекты лекций, слайды, 

контрольные задания, методические указания по выполнению контрольных работ, образцы тестов 

и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – методические указания по 

выполнению письменной экзаменационной работы и выполнению выпускных практических 

квалификационных работ. 

Обучение обучающихся владению информационными технологиями осуществляется на 

занятиях «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Обучающиеся 

продолжают знакомство с информационными технологиями и на уроках общеобразовательной 

подготовки и при изучении предметов профессионального цикла. 

Для проведения уроков преподаватели используют: 

 Презентации; 

 Видеофильмы; 

 Учебные пособия, демонстрация которых проводится с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора или телевизора; 

 Образовательные ресурсы Интернета; 

 DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использование 

активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых игр, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В образовательном учреждении имеется 54 единицы вычислительной техники, в том числе 

используемой в учебном процессе 43. На 100 человек приведённого контингента 15 единиц. 

Два компьютерных класса оборудованы 26 компьютерами, в которых они объединены 

локальной сетью и имеют доступ в Интернет. Один из компьютерных классов оборудован 

интерактивной доской. Ещё 17 компьютеров, используемых в образовательном процессе, имеют 



 

доступ к сети Интернет, в том числе в библиотеке и общежитии. В образовательном учреждении 

имеются лицензированные компьютерные программы: КОМПАС, Касперский, Microsoft Оffis- 

2010 

 

Раздел 7. Материально-техническое обеспечение реализации профессиональной 

образовательной программы 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательная организация реализующая ПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, предусмотренных рабочим учебным планом. Материально- техническое обеспечение 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 

 

№ п/п Наименование 

Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Физики и астрономии 

5 Истории 

6 Обществознания и социальных дисциплин 

9 Химии, биологии 

10 Основ безопасности жизнедеятельности,  

11 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

12 Животноводства 

13 Экологических основ природопользования 

14 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

15 Организации ветеринарного дела 

Лаборатории: 

16 анатомии и физиологии животных 

17 ветеринарной фармакологии и латинского языка 

18 кормления животных 

19 зоогигиены и ветеринарной санитарии 

20 патологической физиологии и патологической анатомии 

21 внутренних незаразных болезней; эпизоотологии с микробиологией 

22 паразитологии и инвазионных болезней 



 

 
7.2. Организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее образование, среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Раздел 8. Оценка результатов освоения профессиональной образовательной программы 

8.1. Требования к оцениванию качества освоения ПОП. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация по ПОП (итоговый контроль по элементам программы); 

- государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций студентов. 

23 ветеринарной хирургии 

24 акушерства, гинекологии и биотехники размножения 

25 ветеринарно-санитарной экспертизы 

Мастерские: 

26 По компетенции «Ветеринария» 

Полигоны: 

27 учебно-производственное хозяйство с учебной фермой 

28 ветеринарная клиника 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; стрелковый тир 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 



 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Форма и процедура текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (проект)). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения 

и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается образовательным учреждением и 

утверждается директором образовательного учреждения и доводится до сведения студентов за 6 

месяцев до государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождению практики по каждому из освоенных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительно сертификат, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка выпускниками общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями, утверждёнными образовательным учреждением. 

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение студентами компетенций. 

Членами государственной экзаменационной комиссии на основании освоенных 

выпускниками общих и профессиональных компетенций определяется общая оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объёме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании. 

8.2. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 



 

Организация текущего контроля 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объективной 

оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и 

профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответствующих рабочих программах 

и в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия 

умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 

экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям - экзамен 

(квалификационный). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

• оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ сформирован фонд оценочных средств, с целью оценки знаний, умений и освоенные 

компетенции. Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

включают в себя: 

• теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин и ПМ; 

• проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Задания для учебных и производственных практик, курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку умений 

выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят практический 



 

характер и содержат индивидуальные практические задания. 

8.3. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих обучение по 

специальности, является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для проведения 

ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а 

также к процедуре ее защиты. Темы выпускных квалификационных работ разработаны 

преподавателями совместно со специалистами организаций и учреждений (работодателями), 

заинтересованных в разработке данных тем и рассмотрены заседании предметно- цикловой 

комиссий. Темы ВКР взаимосвязаны с содержанием одного или нескольких профессиональных 

модулей. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), в состав которой входят участие представители работодателей. Основными 

функциями ГЭК являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 

Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения практики.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5 

Раздел 9. Дополнительные сведения 

Профессиональная образовательная программа предназначена для педагогического 

коллектива колледжа, обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации 

профессиональной образовательной программы, а также других заинтересованных лиц. 

 

Составители: педагогический коллектив Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Можгинский агропромышленный колледж». 

 

 



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1         Рабочий учебный план 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам 

и семестрам (час.в семестр) 

М
ак

си
м
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ь
н
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С
ам

о
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Обязательная 

аудиторная 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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е в том числе 
1 

сем. 

2 

сем. 
3 сем. 

4 

сем. 
5 сем. 

6 

сем. 
7 сем 

8 

сем. 
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К
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х
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17   

нед. 

22   

нед. 

14   

нед. 

17,5   

нед. 

11 

нед. 

14,5 

нед. 
9,5 нед. 

6,5   

нед 

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

  Теоретическое обучение 
1З / 31ДЗ / 

18Э 
6534 1314 4032 2072 12 612 792 612 846 612 666 632 412 

О.00 Общеобразовательные дисциплины 
2З / 9ДЗ / 

13Э 
1404 0 1404 778 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

ОД.01 Литература  -, ДЗ 117   117 37 0 50 67 0 0 0 0 0 0 

ОД.02 Русский язык   -, Э 78   78 78 0 30 48 0 0 0 0 0 0 

ОД.03 Родная литература  -, ДЗ 36   36 18 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОД.04 Иностранный язык  -, ДЗ 117   117 117 0 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОД.05 Математика  -, Э 192   192 128 0 96 96 0 0 0 0 0 0 

ОД.06 История -, ДЗ 178   178 36 0 52 126 0 0 0 0 0 0 

ОД.07 Физическая культура -, З 117   117 109 0 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОД.08 Основы безопасности жизнедеятельности  -, ДЗ 70   70 35 0 30 40 0 0 0 0 0 0 

ОД.09 Физика  -, ДЗ 132   132 60 0 58 74 0 0 0 0 0 0 

ОД.10 Химия  -, ДЗ 151   151 72 0 94 57 0 0 0 0 0 0 

ОД.11 Биология -, Э 108   108 46 0 70 38 0 0 0 0 0 0 

ОД.12 Астрономия -, I791ДЗ 36   36 12 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

ОД.13 Основы проектной деятельности/Психология общения -, ДЗ 36   36 18 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОД.14 Регионоведение/Основы этики ДЗ 36   36 12 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.00 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 0З / 8ДЗ / 1Э 
792 264 528 440 0 0 0 144 80 40 92 88 84 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 34 0 0 0 0 0 0 48 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 44 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -, ДЗ, -, ДЗ, 192 46 146 146 0 0 0 30 22 20 22 28 24 



 
-, ДЗ, -, Э 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
-, ДЗ, -, ДЗ, -, 
ДЗ, -, ДЗ 

292 146 146 146 0 0 0 30 22 20 22 28 24 

ОГСЭ.05 Введение в специальность ДЗ 38 2 36 18 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

ОГСЭ.06 История, литература, культура родного края   38 2 36 18 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда ДЗ 34 2 32 16 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

ОГСЭ.08 Основы предпринимательской деятельности  ДЗ 54 18 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

ЕН.00 
Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 1ДЗ 
48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

ЕН.01 Экологические основы природопользования ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

П.00 Профессиональный цикл 
0З / 13ДЗ / 

14Э 
4290 1034 3364 838 12 0 0 468 766 572 574 544 296 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  -З / 8ДЗ / 5Э 1478 492 986 496 0 0 0 318 362 78 104 124 0 

ОПД.01 Анатомия и физиология животных  -,Э 330 110 220 100 0 0 0 94 126 0 0 0 0 

ОПД.02 Латинский язык в ветеринарии ДЗ 56 18 38 18 0 0 0 38 0 0 0 0 0 

ОПД.03 Основы микробиологии ДЗ 78 26 52 26 0 0 0 0 52 0 0 0 0 

ОПД.04 Основы зоотехнии  -,Э 240 80 160 80 0 0 0 76 84 0 0 0 0 

ОПД.05 Ветеринарная фармакология  -,Э 180 60 120 60 0 0 0 50 70 0 0 0 0 

ОПД.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ДЗ 90 30 60 30 0 0 0 60 0 0 0 0 0 

ОПД.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

ОПД.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества   90 30 60 30 0 0 0 0 0 0 0 60 0 

ОПД.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  -,Э 216 72 144 72 0 0 0 0 30 48 66 0 0 

ОПД.10 Охрана труда ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 0 0 0 0 0 30 38 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 0З / 6ДЗ / 9Э 2812 542 2378 342 12 0 0 150 404 494 470 420 296 

ПМ 01 Проведение ветеринарных и зоогигиенических мероприятий   1368 276 1092 310 0 0 0 84 30 0 366 420 192 

МДК.01.01 

Методики проведения 

зоогигиенических,профилактических и ветеринарно- 

санитарных мероприятий сельскохозяйственных 

животных   

702 234 468 234 0 0 0 42 0 0 294 132 0 

МДК.01.02 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного  происхождения   
126 42 84 76 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

УП.01 Уебная практика   396   396 0 0 0 0 42 30 0 72 180 72 

ПП.01 Производственная практика   144   144 0 0 0 0 0 0 0 0 108 36 

ПМ. 02 
Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 
  1396 250 1110 16 12 0 0 66 374 494 72 0 104 

МДК.02.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской   48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 



 

деятельности 

МДК02.02 
Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
  700 234 466 0 12 0 0 0 188 278 0 0 0 

УП.01 Уебная практика   540   504 0 0 0 0 66 186 216 0 0 36 

ПП.01 Производственная практика   108   108 0 0 0 0 0 0 0 72 0 36 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 0З /2ДЗ / 1Э 
48 16 176 16 0 0 0 0 0 0 32 0 0 

МДК.03.01 Теоретические основы искусственного осеменения животных и 

птицы 
ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 32 0 0 

УП.03 Уебная практика З 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

  Всего часов обучения по циклам ОПОП   6534 1314 4032 2072 12 612 792 612 846 612 666 632 412 

ПА Промежуточная аттестация             0 2 1 1 1 0 1 1 

ПДП Преддипломная практика 
  

                        
4 

нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
  

          
    

          
6 

нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.)  

В
се

г
о

  

дисциплин и МДК  11 12 10 9 5 7 4 7 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 0 0 108 216 216 144 180 108 

1. Программа базовой подготовки производств.практики 0 0 0 0 0 108 108 72 

1.1. Дипломный проект (работа) преддипломн.практики 0 0 0 0 0 0 0 144 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05 по 14.06 (всего 4 

нед.) 
экзаменов 0 3 0 3 1 3 

1 2 

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06 по 28.06 (всего 2 нед.) дифф.зачетов 1 7+2* 3 4 0 4 1 2 

  зачетов 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарный график учебного процесса 

 

 


