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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курс 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Промежуточная 
аттестация 

Практики ГИА 

Каникулы Всего Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) Подго 
товка 

Прове- 
дение 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 
сем 

2 
сем Всего 1 

сем 
2 

сем Всего 1 
сем 

2 
сем Всего 1 

сем 
2 

сем 
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 39  16 23 2  1 1                       11  52  
II 29 14 15 2  1  1 6 2 4 4   4           11  52  
III 33 13 20 1  1 0 5 3 2 2 2             11 52  
IV 22 12 10 2  1  1  3 2 1  4 2 2  4    4  4  2  2  43  

Всего 123 53 70 7  4 3 14   7  7 10   4  6 4     4 4  2  35 199  
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2. План учебного процесса 

 

И
нд

ек
с 

 Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Объем образовательной программы  
в академических часах 

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

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 у
че

бн
ая

 р
аб

от
а,

 к
он

су
ль

та
ци

и 

В
 ф

ор
м

е 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и 

Работа обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
се

го
 

в том числе 1 
сем 

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

ле
кц

ии
, у

ро
ки

 и
 т

.д
. 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
и 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

ку
рс

ов
ы

е 
ра

бо
ты

 (п
ро

ек
ты

) 

16
 н

ед
 

23
 н

ед
. 

14
не

д 

У
че

бн
ая

 и
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

, 2
не

д.
 

15
 н

ед
 

У
че

бн
ая

 и
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

,  
   

8 
не

д.
 

13
 н

ед
 

У
че

бн
ая

 и
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

,  
   

3 
не

д.
 

20
 н

ед
 

У
че

бн
ая

 и
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

,  
   

4 
не

д.
 

12
 н

ед
 

У
че

бн
ая

 и
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

,  
   

4 
не

д.
 

10
 н

ед
 

У
че

бн
ая

 и
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

,  
   

 3
 н

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

0 / 7ДЗ / 0 Э 476 258 162 218 56 162 0 34 64 40 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 48 24 0 24 24 0 0   24            

ОГСЭ.02 История дз 48 16 12 32 20 12 0  32             

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

-,-,дз,дз,-,-
,дз,дз 172 44 128 128 0 128 0 16 16 16  16  16  16  16  16  

ОГСЭ.04 Физическая культура дз 160 158 2 2 0 2 0 2              

ОГСЭ.05 Психология общения -,дз 48 16 20 32 12 20 0 16 16             

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный 
цикл 

0 / 2ДЗ  / 1 Э 176 32 76 144 68 76 0 64 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Химия э 86 22 34 64 30 34 0 64              
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ЕН.02 Информатика дз 54 6 30 48 18 30 0  48             

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

дз 36 4 12 32 20 12 0  32             

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

2з/ 10ДЗ  / 4Э 1228 418 436 810 376 436 0 158 178 36 0 112 0 28 0 152 0 50 0 96 0 

ОП.01 Анатомия и физиология 
животных 

э, э 248 72 88 176 88 88 0 70 106             

ОП.02 Латинский язык в 
ветеринарии 

дз 76 20 56 56 0 56 0 56              

ОП.03 Основы микробиологии дз 64 32 16 32 16 16 0     32          

ОП.04 Ветеринарная 
фармакология 

-,э 104 32 40 72 34 40 0  36 36            

ОП.05 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

дз 56 28 16 28 12 16 0             28  

ОП.06 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

дз 48 24 6 24 18 6 0             24  

ОП.07 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 

дз 42 14 8 28 20 8 0         28      

ОП.08 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

дз 40 16 10 24 14 10 0         24      

ОП.09 Охрана труда дз 38 18 4 20 16 4 0         20      

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

дз 68 34 24 34 10 24 0     34          

ОП.11 Основы зоотехнии -,э 102 34 40 68 28 40 0 32 36             

ОП.12 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

з 36 18 8 18 10 8 0           18    

ОП.13 Основы финансовой 
грамотности 

з 36 18 4 18 14 4 0         18      

ОП.14 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов и 
сырья животного и 
растительного 
происхождения 

дз 48 24 12 24 12 12              24  

ОП.15 

Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных 
манипуляций с  мелкими 
домашними и 
экзотическими животными 

-,-,-,-,дз 222 34 104 188 84 104      46  28  62  32  20  

П.00 
Профессиональный цикл 0 / 6ДЗ / 8Э 2044 1248 1284 796 376 400 20 0 46 148 72 112 288 164 108 152 144 126 144 48 108 
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ПМ.01 
Проведение ветеринарно-
санитарных и 
зоогигиенических 
мероприятий 

0 / 2ДЗ / 3Э 714 456 448 258 134 124 0 0 46 100 72 66 144 46 108 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Контроль санитарного и 
зоогигиенического 
состояния объектов 
животноводства и кормов 

-,э 120 38 36 82 46 36   46 36            

МДК.01.02 

Проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий 
для предупреждения 
возникновения болезней 
животных 

-,-,э 270 94 88 176 88 88 0   64  66  46        

УП.01 Учебная практика -,-,дз 180 180 180 0 0 0 0    72  72  36       

ПП.01 Производственная 
практика 

-,дз 144 144 144 0 0 0 0      72  72       

ПМ.02 

Проведение 
профилактических, 
диагностических и 
лечебных мероприятий 

0/ 2ДЗ / 3Э 1038 594 630 444 210 214 20 0 0 0 0 0 0 118 0 152 144 126 144 48 108 

МДК.02.01 
Предупреждение 
заболеваний животных, 
проведение санитарно-
просветительской 
деятельности 

-,-,э 314 100 108 214 106 108 0       62  80  72    

МДК.02.02 
Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных 
манипуляций 

-,-,-,э 328 98 126 230 104 106 20       56  72  54  48  

УП.02 Учебная практика -,-,дз 252 252 252 0 0 0 0          144  72  36 

ПП.02 Производственная 
практика 

-,дз 144 252 144 0 0 0 0            72  72 

ПМ.03 

Выполнение работ по 
профессии 15830 
Оператор по 
искусственному 
осеменению животных и 
птицы 

0/2ДЗ / 2Э 292 198 206 94 32 62 0 0 0 48 0 46 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.03.01 

Технология выполнения 
работ по профессии 15830 
Оператор по 
искусственному 
осеменению животных и 
птицы 

-,э 148 54 62 94 32 62 0   48  46          

УП.03 Учебная практика дз 72 72 72 0 0 0 0      72         

ПП.03 Производственная 
практика 

дз 72 72 72 0 0 0 0      72         
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Промежуточная аттестация 
 

 180       36 36 36  36  36    36  36  

Консультации 
        64 92 56  60  52  80  48  40  

ПДП Преддипломная практика  144  144                  144 

ГИА Государственная 
итоговая аттестация 

 216                    216 

Объем образовательной программы (час.) 4464 1956 2102 1968 876 1074 20 256 368 224 72 240 288 208 108 320 144 192 144 160 108 

Государственная (итоговая) аттестация: 
Выпускная квалификационная работа (дипломная 
работа) и демонстрационный экзамен 
Выполнение выпускной квалификационной работы  
(всего 4 нед.) 
Защита выпускной квалификационной работы  
(всего 2 нед.) 

дисциплин и МДК 256 368 224  240  208  320  192  160  

учебной практики 
0 0  72  144  36  144  72  36 

производственной практики 0 0  0  144  72  0  72  72 

преддипломной практики 0 0  0  0  0  0  0  144 

экзаменов, в том числе экзаменов по ПМ и экзаменов 
квалификационных 2 2 2  2  2  0  1  2  

дифференцированных зачетов, зачетов 2 4 2  5  2  4  2  7  

 
 
 



3. Требования к материально-техническому оснащению ОПОП СПО (ППССЗ 

СПО) 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки: учебной практики, предусмотренных учебным планом (таблица 1).. 

 

Таблица 1 - Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки по специальности СПО  

 Кабинеты: 
1 Социально-экономических дисциплин 
2 Иностранного языка 
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4 Организации ветеринарного дела 
5 Животноводства 
6 Экологических основ природопользования 
7 Безопасности жизнедеятельности 
8 Охраны труда   
9 Русского языка и литературы 
10 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 
11 Математики 

 Лаборатории:         
1 Анатомии и физиологии животных 
2 Ветеринарной фармакологии и латинского языка 
3 Кормления животных 
4 Зоогигиены и ветеринарной санитарии 
5 Патологической физиологии и патологической анатомии 
6 Внутренних незаразных болезней 
7 Эпизоотологии с микробиологией 
8 Паразитологии и инвазионных болезней 
9 Ветеринарной хирургии 
10 Акушерства, гинекологии и биотехники размножения 
11 Ветеринарно-санитарной экспертизы 
12 Физики 
13 Химии 

 Полигоны: 
1 Учебно-производственное хозяйство 
2 Ветеринарная клиника 
 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
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3 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы 

 Залы: 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2 Актовый зал 

 
4. Пояснительная записка 

 

4.1 Нормативная база реализации образовательной программы  

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего разработан 

на основе следующих документов:  

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

Российской Федерации» (в действующей редакции).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 657 и 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. 

(Регистрационный № 61609).  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в 

действующей редакции).  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в действующей 

редакции).  

 Приказ Минпросвещения России от 10 ноября 2020 года № 630 «О внесении 

изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России» от 16.08.2013 № 968»;  
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 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 

практической подготовке обучающихся».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20. 07. 

2015 от № 06-846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования».  

 Профессиональный стандарт «Ветеринарный фельдшер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. N 1079н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 

2016 г., регистрационный N 40744)  

 

4.2. Планируемые результаты освоения ОПОП СПО ППССЗ  

 

Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ с освоением: общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

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 03. 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.  
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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.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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.  

3.4.2. 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.  

 

4.3 Структура и объем образовательной программы  

 

Срок освоения образовательной программы в очно-заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования составляет 199 недель, в том числе:  

 объем учебной нагрузки  – 164 недели:  

– работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных 

занятий, в том числе форме практической подготовки) с самостоятельной учебной работой, 

включенной в 36 часовую недельную нагрузку – 123 недели;  

– промежуточная аттестация – 7 недель;  

– учебная практика – 14 недель;  

– производственная практика по профилю специальности – 10 недель;  
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– преддипломная практика – 4 недели;  

 государственная итоговая аттестация – 6 недель;  

 каникулы – 35  недель.  

Образовательная программа имеет следующую структуру:  

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;  

 математический и общий естественнонаучный цикл;  

 общепрофессиональный цикл;  

 профессиональный цикл, включая учебные и производственные практики; 

 государственная итоговая аттестация.  

Структура и объем образовательной программы на базе среднего общего образования 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Структура и объем образовательной программы 

Индекс Структура 
образовательной 

программы 

Учебная нагрузка обучающихся в академических часах Обязате
льная 
часть 

образова
тельной 
програм

мы 

Вариатив
ная часть 
образоват

ельной 
программ

ы 

Объем 
образовательн
ой программы 

В том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

Объем работы 
обучающихся во 
взаимодействии 

с 
преподавателем 

(16-часовая 
недельная 
нагрузка) 

Самостояте
льная 
работа 

студентов, 
включенна

я в 36-
часовую 

недельную 
нагрузку 

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл  

476 162 218 258 468 8 

ЕН.00 Математический 
и общий 
естественно-
научный цикл  

176 76 144 32 144 32 

ОП.00 Общепрофессион
альный цикл  

1228 436 810 418 612 616 

ПМ.00 Профессиональн
ый цикл  

2044 1284 796 1248 1512 532 

Промежуточная аттестация 180 - - - 72 108 
ПДП Преддипломная 

практика  
144 144 - 144 144 - 

ГИА.00 Государственная 
итоговая 
аттестация  

216 - - - 216 - 

Общий объем 
образовательной 
программы на базе среднего 
общего образования  

      
4464 2102 1968 2100 3168 1296 
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4.4 Организация учебного процесса и режим занятий  

 

Учебный план вводится с 01.09.2021.  

Учебный процесс организован следующим образом:  

 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по данной специальности;  

 продолжительность учебной недели – пятидневная;  

 для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут;  

 объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе 

составляет 36 академических часов и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем (включая практическую подготовку), а также самостоятельную учебную 

работу;   

 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет 

16 академических часов в неделю;  

 в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме 

обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно; 

 численность обучающихся в учебной группе – не более 25 человек;  

 промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля;  

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – не более 10, включая 

дифференцированные зачеты по производственным практикам. В указанное количество не 

входят зачеты (дифференцированные зачеты) по физической культуре (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464);  

 курсовые работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение 

профессионального модуля ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий - МДК.02.02 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 

манипуляций (3 курс) и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной 

формы обучения;  

 в процессе освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы: на 1 курсе – 11 недель, на 2 курсе – 11 недель, на 3 курсе – 11 
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недель, на 4 курсе –2 недели. За весь период обучения предусматривается 35 недель 

каникулярного времени, в том числе не менее двух недель в зимний период;  

 учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. Общий объём часов по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

составляет 160 академических часов. По дисциплине «Физическая культура» во 

взаимодействии с преподавателем предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов; 

 для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья;  

 в структуру программы дисциплины «Психология общения» включен раздел, 

обеспечивающий социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

образовательная деятельность частично организована в форме практической подготовки;  

 реализация компонентов в форме практической подготовки может 

осуществляться непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы;  

 практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  

 практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу  учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

 практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. В профессиональный цикл образовательной 

программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика;  
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 учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей;  

 на учебную и производственную (по профилю специальности) практики 

выделяется 24 недели (42,3 процента от объема времени, отводимого на освоение 

профессионального цикла при нормативе по ФГОС - не менее 25 процентов);  

 при очно-заочной форме обучения практика реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС 

по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены; 

 учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и 

практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы 

справок; 

 проведение преддипломной практики ориентировано на проверку готовности 

выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм, а также на апробацию основных положений дипломной работы;  

 преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

планируется непрерывно после освоения учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности) и проводится после последней сессии и предшествует 

государственной итоговой аттестации (ГИА);  

 длительность проведения преддипломной практики, планируемой при 

построении образовательного процесса, составляет 144 часа;  

 профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по 

профессии 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

осуществляется в пределах освоения данной программы среднего профессионального 

образования.  
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4.5 Формирование вариативной части образовательной программы  

 

На основании запросов работодателей и решения предметной цикловой комиссии 

вариативная часть образовательной программы (1296 часов академических часов) 

направлена на увеличение и расширение объема времени, необходимого на реализацию 

учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) 

обязательной части, и на введение новых учебных дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов и практик), направленных на достижение дополнительных 

результатов освоения образовательной программы:  

• на увеличение объема времени учебных дисциплин и профессиональных 

модулей – 312 академических часов;  

• на увеличение промежуточной аттестации – 108 часов;  

• на увеличение практик – 432 академических часа (12 недель);  

• на введение новых учебных дисциплин - 444 часа. 

Детальное распределение часов вариативной части представлено в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Распределение вариативной части образовательной программы  

Индекс 
цикла, 

дисциплины 

Наименование дисциплин, 
профессиональных 
модулей, практик 

Вариативна
я часть 

программы 

Учебный 
план 

программы 

Обоснование распределения вариативной 
части в соответствии с запросами 

работодателей, а также нормативно-
правовыми актами и методическими 

материалами органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление в 

сфере образования 
Расширение объема времени на изучение дисциплин 

ОГСЭ.05  Психология общения 8 48 В структуру программы дисциплины включен 
раздел, обеспечивающий социальную 
адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

ЕН.01 Химия 32 86  

Введение новых дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл   
ОП.11  Основы зоотехнии  102 102 В соответствии с запросами работодателей   

ОП.12  Основы 
предпринимательской 
деятельности 

36 36 В соответствии с запросами работодателей   

ОП.13  Основы финансовой 
грамотности  

36 36 В соответствии с запросами работодателей   

ОП.14  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов и 
сырья животного и 

48 48 В соответствии с запросами работодателей   
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растительного 
происхождения  

ОП.15  Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных манипуляций с 
мелкими домашними и 
экзотическими животными 

222 222 В соответствии с запросами работодателей   

Расширение объема времени на изучение дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и 
практик) 

р

 
ОП.00   Общепрофессиональный цикл    

ОП.02 Анатомия и физиология 
животных 

98 248 В соответствии с запросами работодателей  

ОП.02  Латинский язык в 
ветеринарии  

36 76 В соответствии с запросами работодателей   

ОП.03  Основы микробиологии  24  64 В соответствии с запросами работодателей   

ОП.07  Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества  

10 42 В соответствии с запросами работодателей   

ОП.09  Охрана труда  4 38 В соответствии с запросами работодателей   

П.00  Профессиональный цикл  

ПМ.01  Проведение ветеринарных и зоогигиенических мероприятий  
МДК.01.01  Контроль санитарного и 

зоогигиенического состояния 
объектов животноводства и 
кормов  

12 120 В соответствии с запросами работодателей  

МДК.01.02  Проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий для 
предупреждения 
возникновения болезней 
животных 

32 270 В соответствии с запросами работодателей  

УП.01  Учебная практика  108 180 В соответствии с запросами работодателей  

ПП.01  Производственная практика  72 144 В соответствии с запросами работодателей  

ПМ.02  Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  
МДК.02.01  Предупреждение 

заболеваний животных, 
проведение санитарно-
просветительской 
деятельности  

44 314 В соответствии с запросами работодателей  

МДК.02.02  Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных манипуляций 

12  328  В соответствии с запросами работодателей  

УП.02  Учебная практика  180 252 В соответствии с запросами работодателей  

ПП.02  Производственная практика  72  144 В соответствии с запросами работодателей  



 

 

17

ПА  Промежуточная 
аттестация  

108 180 Введение промежуточной аттестации 
обусловлено необходимостью установления 
уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей, предусмотренных 
образовательной программой. Текущий 
контроль успеваемости учащихся 
представляет систематическую проверку 
учебных достижений учащихся, 
проводимую педагогом в ходе 
осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с 
образовательной программой.  

Итого – общее количество часов вариативной части – 1296 часов  

 

4.6 Консультации  

 

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

предусмотрены консультации. Формы проведения консультаций – групповые и 

индивидуальные.  

При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу планируются из 

расчета 4 часа в неделю и отражаются в учебных планах отдельной строкой. 

 

4.7 Порядок распределения часов самостоятельной учебной работы  

 

По учебному плану предусмотрено 2100 часов самостоятельной учебной работы 

обучающихся.  

 

4.8 Порядок аттестации обучающихся  

 

Оценка качества образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости представляет собой контроль освоения программного материала учебных 

дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки персональных достижений обучающихся требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные ОК и ПК.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком и включает зачет (дифференцированный зачет), экзамен.   
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Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик, что фиксируется в учебных программах. Количество 

зачетов, предусматриваемое в процедурах промежуточной аттестации, не превышает 10 

зачетов в учебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Экзамен предусматривается за счет времени отводимого на промежуточную 

аттестацию, выделенную в рамках общепрофессионального и профессионального циклов. 

При этом количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не превышает 8 

экзаменов в учебном году. Экзамены проводятся:  

• по дисциплинам: «Химия», «Анатомия и физиология животных», «Основы 

зоотехнии»;  

• по междисциплинарным курсам: МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.02.01, 

МДК.02.02, МДК.03.01;  

• по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) представляет собой практико-ориентированную оценку 

результатов обучения, проводится для проверки готовности обучающегося к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). Итогом проверки является одно из 

решений: «вид деятельности освоен»/ «вид деятельности не освоен». 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю ПМ.03 Выполнение работ по профессии 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы, выдается свидетельство о квалификации по профессии 

рабочего. Выдача свидетельств осуществляется на основании лицензии на реализацию 

программ профессионального обучения и соответствия результатов освоения 

профессионального модуля требованиям, установленным квалификационными 

требованиями (профессиональными стандартами). В таблице 4 приведен перечень 

присваиваемых квалификаций.  

Таблица 4 - Наименование присваиваемой квалификации  

Наименование профессионального модуля Присваиваемая квалификация 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 15830 
Оператор по искусственному осеменению животных и 
птицы  

Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

колледжем самостоятельно.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу.  

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором образовательной организации, реализующей 

программу СПО.  

Общий объем часов, отводимых во ФГОС СПО на проведение государственной 

итоговой аттестации программы подготовки специалистов среднего звена, составляет 216 

часов.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

агентством WS.  
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