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6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготов-

ки по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

№ Наименование  

 Кабинеты: 

1.  русского языка и  литературы; 

2.  истории; 

3.  обществознания; 

4.  биологии; 

5.  географии; 

6.  астрономия; 

7.  химии; 

8.  информатики; 

9.  физики; 

10.  математики; 

11.  экологических основ природопользования; 

12.  основ безопасности жизнедеятельности; 

13.  информационных технологий в    профессиональной деятельности; 

14.  социально-экономических дисциплин; 

15.  иностранного языка; 

16.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 

17.  животноводства; 

18.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

19.  организации ветеринарного дела; 

 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. 

 Полигоны: 

1. ветеринарная клиника. 

 Спортивный комплекс: 

1.  спортивный зал; 

2.  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст-

вий; 

3.  место для стрельбы. 

 Залы: 
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1.  библиотека, читальный зал с выходом в сети «Интернет»; 

2.  актовый зал. 
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7. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена краевого государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

(Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства) разработан на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 504 от 12 мая 2014 года, заре-

гистрированного Министерством юстиции (рег. № 32656 от 10 июня 2014 го-

да), письма Минобрнауки России  «О разъяснениях по формированию учеб-

ного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696, Положения о пе-

риодичности и порядке текущего контроля знаний (успеваемости) и проме-

жуточной аттестации обучающихся Ачинского колледжа транспорта и сель-

ского хозяйства, Положения о проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования по подготовке специалистов среднего звена в краевом государствен-

ном автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачин-

ский колледж транспорта и сельского хозяйства», Положения о практике 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена краевого государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйст-

ва». 
 

Организация учебного процесса и режим занятий  
 

Продолжительность учебной недели 
  

В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

не должна превышать 36 академических часов.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и закан-

чивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме 

получения образования.  

Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавлива-

ются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в 

зимний период – не менее 2 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной учебной нагрузки. 

Устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лек-

ция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная ра-

бота, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также 

могут проводиться другие виды учебных занятий. 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Продолжительность занятий 
 

Предусматривается группировка занятий парами, которая составляет два 

академических часа с перерывом между часами 5 минут. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе в средних специальных 

учебных заведениях при финансировании подготовки за счет бюджетных ас-

сигнований по очной форме получения образования устанавливается не бо-

лее 25 человек. При проведении практических занятий возможно деление 

группы на подгруппы. При проведении учебных занятий в виде лекций воз-

можно объединение групп обучающихся. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 
  

Формы и процедуры текущего контроля знаний и система оценок 
 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) оценка 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся (текущая и промежуточная аттестация) на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей программы подготовки специалистов среднего звена создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоен-

ные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются методическими комис-

сиями и утверждаются начальником отдела по УВР.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний 

и умений обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 

учебных занятиях (уроке, лабораторных и практических занятиях, контроль-

ной работе), в период прохождения практики, внеаудиторной самостоятель-

ной работы. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся, его виды и формы 

предусматриваются планами учебных занятий на усмотрение преподавателя.  
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При текущем контроле по учебной дисциплине проверяется уровень 

достижения обучающимися знаний и умений, установленных рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется уро-

вень достижения обучающимся практического опыта, умений и знаний, ус-

тановленных рабочей программой профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различ-

ные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, уме-

ний и профессиональных компетенций обучающегося. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений обучающихся ука-

зываются в планах учебных занятий. 

Оценки за выполненные лабораторные и практические занятия выстав-

ляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей ус-

певаемости обучающихся. 

В период прохождения учебной и производственной практики преду-

сматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль осуществляется и за результатами внеаудиторной са-

мостоятельной работы обучающихся. В журнале учебных занятий выставля-

ется оценка за внеаудиторную работу обучающегося. 

Контрольные работы по дисциплине планируются преподавателем, ука-

зываются в поурочных планах. Контрольные работы могут проводиться по 

разделам учебной дисциплины продолжительностью не свыше одного акаде-

мического часа.   
 

Организация консультаций 
 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на од-

ного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций – устные и письменные групповые 

консультации. Индивидуальные консультации проводятся за счет времени, 

отведенного на дополнительные задания.  

Групповые консультации проводятся по расписанию, в том числе в те-

чение учебного семестра и/или перед экзаменами.  
 

Порядок проведения учебной и производственной практики  
 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учеб-

ная практика и производственная практика (далее – практика). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобрете-

ние необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 

специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практи-

ческих профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам дея-
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тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных ком-

петенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практи-

ка по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обуче-

ния по каждому из модулей ППССЗ  в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем са-

мостоятельно. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях колледжа, либо 

в организациях в специально оборудованных помещениях на основе догово-

ров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее – организация), и колледжем. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время учебной прак-

тики, не связанной с выполнением производительного труда, составляет 36 

академических часов в неделю, независимо от возраста обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии 

с ППССЗ. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обуче-

нием и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учеб-

ной практики и практики по профилю специальности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от коллед-

жа и от организации. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практи-

ки. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который ут-
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верждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых документов. 

Отчет вместе с приложениями и дневник практики после защиты хра-

нятся у руководителей практики один год после выпуска обучающихся.  

Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допус-

кается его составление двум и более обучающимся.  

Лучшие отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, ис-

пользуются в качестве учебных пособий в учебных кабинетах и лаборатори-

ях колледжа. 

Результаты практики определяются рабочими программами практики, 

разрабатываемыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уров-

не освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также харак-

теристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-

хождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующих организаций. Результаты производственной практики 

фиксируются в ведомостях успеваемости и журналах учебных занятий 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом). 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в кол-

ледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции. 

По ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже в рамках 

одного из видов деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего, 

должности служащего. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих», реализуется путем освое-

ния содержания междисциплинарного курса и прохождения практики. После 

прохождения практики и успешной сдачи квалификационного экзамена обу-

чающимся присваивается квалификация по профессии рабочего/должности 

служащего и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности слу-

жащего с указанием присвоенного разряда (при наличии). Присвоение ква-

лификации по профессии рабочего, должности служащего проводится с уча-

стием работодателя. 



8 

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок, в 

том числе шкала отметок, возможности рейтинговых и/или накопитель-

ных систем оценивания  
 

На промежуточную аттестацию отводится 5 недель, сессии не преду-

смотрены. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т. ч. введенные за 

счет часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего 

звена, являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ,  их ос-

воение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной атте-

стации: 

 по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла формы про-

межуточной аттестации – дифференцированный зачет и экзамен; 

 по дисциплинам профессионального учебного цикла, общего гумани-

тарного и социально-экономического учебного цикла, математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла формы промежуточной атте-

стации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

 промежуточная аттестация по составным элементам программы про-

фессионального модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) – диффе-

ренцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике 

– дифференцированный зачет) проводится при соблюдении ограничений на 

количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и диффе-

ренцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без 

учета зачетов по физической культуре); 

 по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной 

аттестации – экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину 

«Физическая культура». 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося по каждой дисциплине и профессиональному модулю. Основ-

ными формами промежуточной аттестации являются: экзамен - по отдельной 

дисциплине; экзамен (квалификационный) – экзамен по профессиональному 

модулю; зачет; дифференцированный зачет. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

При организации обучения по специальности 36.02.01 Ветеринария 

формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап 

контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу (в том числе по 

предметам общеобразовательного цикла), являются экзамен, зачет (в том 

числе зачет с оценкой (дифференцированный) и комплексный дифференци-

рованный зачет по нескольким предметам/дисциплинам). 

В общеобразовательном учебном цикле учебного плана специальности 

36.02.01Ветеринария предусмотрены комплексные дифференцированные за-

четы по дисциплинам; 

 – «История» и «Обществознание (включая экономику и право)»; 
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– «Литература» и «Эффективное поведение на рынке труда»; 

– «Информатика» и «Физика»; 

– «География» и «Астрономия». 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семе-

стре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной атте-

стации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который пред-

ставляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определен-

ной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него ком-

петенций, определенных в разделе «Требования к условиям реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. Итогом про-

верки является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального мо-

дуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  Возможно проведение 

промежуточной аттестации по отдельным элементам программы профессио-

нального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по учеб-

ной и/или производственной практике – дифференцированный зачет, по 

МДК – экзамен или дифференцированный зачет.  

Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комбини-

рованного экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе 

этого модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм 

контроля по каждому из МДК, использовать рейтинговые и/или накопитель-

ные системы оценивания. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной атте-

стации может предусматриваться по отдельной дисциплине, МДК и практи-

ке.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачеты, завершает освоение программы по физической культуре дифферен-

цированный зачет. 

Зачет и дифференцированный зачет может проводиться в устной, пись-

менной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий. Зачет 

и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимо-

го на изучение дисциплины, МДК, практики. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обу-

чающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

При проведении  зачета уровень подготовки обучающегося оценивается 

как зачет или не зачет. 

 Оценка, полученная обучающимся за зачет или дифференцированный 

зачет, в данном семестре является определяющей независимо от полученных 
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в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. Итоговая оценка за се-

местр по дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрена любая 

форма промежуточной аттестации, не выставляется.  

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса либо в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки после завершения освоения учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей. На каждую экзаменационную сессию составля-

ется утверждаемое заведующим филиалом расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала сессии или экзамена. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов рекомендуется отво-

дить не более 1 недели (36 часов) в семестр. Если учебные дисциплины и/или 

профессиональные модули изучаются концентрировано, рекомендуется про-

водить промежуточную аттестацию непосредственно после завершения их 

освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или про-

фессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках од-

ной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней 

между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную под-

готовку к экзаменам или на проведение консультаций. Первый экзамен мо-

жет быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

К экзамену по дисциплине или экзамену (квалификационному) по про-

фессиональному модулю допускаются обучающиеся, полностью выполнив-

шие все лабораторные и практические задания, курсовые работы (проекты) 

по данной дисциплине или профессиональному модулю. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей програм-

мы учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. Экзамена-

ционные материалы должны целостно отражать объем проверяемых знаний, 

умений и освоенных компетенций. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профес-

сиональному модулю проводится в специально подготовленных помещени-

ях. На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 

академического часа. Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификацион-

ный) по профессиональному модулю принимается, как правило, преподава-

телем или преподавателями, которые вели учебные занятия по данной дис-

циплине или профессиональному модулю в экзаменуемой группе. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более 

трех часов на учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учеб-

ной программой по дисциплине или профессиональному модулю; 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при выпол-

нении практических задач; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
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(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная обучающимся при сдаче экзамена в данном семест-

ре, является определяющей независимо от полученных в семестре оценок те-

кущего контроля по дисциплине.  
 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее  

подготовки и проведения 
 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО в части 

совокупности требований, обязательных при реализации программ подготов-

ки специалистов среднего звена. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме диплом-

ной работы (дипломного проекта).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются преподавате-

лями методических комиссий колледжа и филиала и рассматриваются на за-

седаниях методических комиссий. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложе-

ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки для практического применения. При этом тематика выпускной ква-

лификационной работы должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецен-

зированию. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и рецензентов осуществляется приказом ди-

ректора колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена каждой специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабаты-

вается ведущей методической комиссией по специальности совместно с заве-

дующим отделением и утверждается директором колледжа после ее об-

суждения на заседании педагогического совета колледжа с участием предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии (его заместителя). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающих-

ся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой ат-

тестации. Расписание проведения итоговой государственной аттестации вы-

пускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 
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экзаменационной комиссии. Допуск обучающегося к  государственной итого-

вой аттестации объявляется приказом по колледжу. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе среднего профессионального образования. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы установлен ФГОС СПО. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

образовательным учреждением в соответствии с учебным планом специаль-

ности. 

Обязательное требование к государственной итоговой аттестации по та-

кому виду как подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект) – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттеста-

ционных испытаний выпускников, завершающих обучение по ППССЗ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью вы-

явления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС 

СПО в части требований к результатам освоения программ подготовки спе-

циалистов среднего звена и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, но-

визну, практическую  значимость  и  выполняться по возможности по пред-

ложениям  (заказам)  предприятий,  организаций  или образовательных учре-

ждений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и консультантов  осуществляется приказом 

директора колледжа. 

 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификаци-

онной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные задания вы-

даются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающе-

муся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются кон-

сультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределе-

ние времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квали-
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фикационных работ осуществляет в филиале колледжа – начальник отдела по 

учебно-воспитательной работе, промежуточный контроль осуществляют за-

ведующие отделениями, председатели методических комиссий в соответст-

вии с должностными обязанностями.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение; теоретическую часть; опытно-экспериментальную часть; выводы и 

заключение, рекомендации относительно возможностей применения полу-

ченных результатов; список используемой литературы; приложение. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практиче-

ской части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимо-

сти от профиля специальности и темы дипломной работы. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей колледжа, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квали-

фикационных работ. Рецензенты выпускных квалификационных работ на-

значаются приказом директора колледжа. Содержание рецензии доводится 

до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты выпускной 

квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную квалификаци-

онную работу после получения рецензии не допускается. 

В филиале колледжа – начальник отдела по учебно-воспитательной ра-

боте после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос 

о допуске обучающегося к защите и передает выпускную квалификационную 

работу в государственную экзаменационную комиссию. 

Допуск обучающегося к защите оформляется приказом директора. За-

щита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 ми-

нут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной эк-

заменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как прави-

ло, включает доклад обучающегося (не более 10 – 15минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государст-

венной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалифи-

кационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу 

выпускной работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководи-

теля. 
 

Общеобразовательный учебный цикл 
 

Общеобразовательный учебный цикл программ подготовки специали-
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стов среднего звена среднего профессионального образования по специаль-

ности 36.02.01 Ветеринария формируется с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с федеральными базисными 

учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования (приказ  Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редак-

циях приказа Минобрнауки  России от 01.02.2012 г. № 74)  и Рекомендация-

ми по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-

сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-

259).  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования». 

Согласно приказа Минобрнауки от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесе-

нии изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 период изучения общеобра-

зовательных предметов в течение срока освоения соответствующей образо-

вательной программы среднего профессионального образования определяет-

ся образовательной организацией самостоятельно. В колледже программа 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Вете-

ринария осуществляется на первом курсе в течение одного года. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования колледж при разработке 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования (ППССЗ) формирует общеобразова-

тельный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 

по выбору) из обязательных предметных областей: 

– филология; 

– иностранный язык; 

– общественные науки; 

– математика и информатика; 

– естественные науки; 

– физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности. 

Общеобразовательный учебный цикл ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования содержит 10 

учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной общеобра-

consultantplus://offline/ref=68B579142B868CC25DA790118659308E1F6A5822D44E06B5F69C5D4AEED68F02D3941C1B84C0BC7B2CfFL
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зовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них не 

менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля про-

фессионального образования, осваиваемой профессии СПО или специально-

сти СПО. 

В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной ор-

ганизацией, в том числе из обязательных предметных областей, учитываю-

щие специфику и возможности профессиональной образовательной органи-

зации. 

Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей по специальности 36.02.01 Ветеринария представлены 

дисциплиной «Эффективное поведение на рынке труда» в объеме 39 часов. 

Нормативный срок программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 36.02.01 Ветеринария при очной форме получения образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увели-

чивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое изучение (при обяза-

тельной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная ат-

тестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часов), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин обще-

образовательного цикла на основе «Рекомендаций по реализации образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования в образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессио-

нального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259). 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей профессиональные образовательные организации оп-

ределяют самостоятельно с учетом профиля профессионального образования, 

ППССЗ. 

В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования» внесены изменения в приказ №413 

от 17.05.2012г. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные дисциплины  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена осваивают профессию 

рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образователь-

ной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по специ-

альности среднего профессионального образования. 
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Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в про-

цессе изучения учебных дисциплин таких учебных циклов программы подго-

товки специалистов среднего звена специальности 36.02.01 Ветеринария, как 

«Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и 

общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессиональ-

ного учебного  цикла. 

Оценка  качества освоения учебных дисциплин  общеобразовательного 

учебного цикла ППССЗ СПО с получением среднего общего образования  в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответст-

вующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отве-

денного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

Дифференцированный зачет проводится по дисциплинам «История»  и 

«Обществознание (включая экономику и право)» - комплексный, «Математи-

ка» «Биология» (общеобразовательная дисциплина, изучаемая углубленно с 

учетом получаемой специальности СПО. По дисциплинам «Русский язык»,   

«Математика»  – в письменной форме, «Биология» – в устной. 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пре-

делах ППССЗ используются примерные общеобразовательные программы 

для специальностей СПО, предусматривающие изучение как базовых, так и 

профильных учебных дисциплин.  

Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

специальностей СПО («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (ОБЖ), «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «География» «Астрономия») одобрены и рекомендованы для использо-

вания на практике в учреждениях  СПО Федеральным государственным ав-

тономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»). В тексты Примерных программ в редакции 2017 года вносятся 

уточнения и дополнения, одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

(протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

На основе примерных программ общеобразовательных учебных дисцип-

лин разработаны рабочие программы. В рабочих программах конкретизиро-

вано содержание профильной составляющей учебного материала с учетом 

специфики специальности  36.02.01 Ветеринария.  Освоение содержания   
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общеобразовательных учебных дисциплин обеспечивает   достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
 

 

Формирование вариативной части ППССЗ  
 

ФГОС СПО специальности 36.02.01 Ветеринария предусмотрено ис-

пользование 792 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распре-

делен на каждый учебный цикл дисциплин и профессиональные модули сле-

дующим образом: ОГСЭ – 156 часов; ОПД – 208 часов; ПМ –428 часа.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле вве-

дены дисциплины: «Русский язык и культура речи» - 56 часов; «Основы со-

циологии и политологии» - 32 часа; «Социальная психология» - 68 часов. 

Для расширения основных видов деятельности  и углубления профиль-

ной подготовки  в общепрофессиональном цикле  за счет часов вариативной 

части введена дисциплина «Основы финансовой грамотности» в размере 32 

часов.  

Объем времени при изучении общепрофессиональных дисциплин, пре-

дусмотренных ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария увеличен 

на 176 часов.  

В профессиональном учебном цикле увеличен объем времени, выделяе-

мый ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария на изучение про-

фессиональных модулей в размере 428 часов.   

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, пись-

менные, устные. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

– экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

– экзамен (комплексный) по двум и более дисциплинам; 

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

– дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному 

курсу; 

 дифференцированный зачет (комплексный) по дисциплине, междис-

циплинарному курсу; 

– дифференцированный зачет по учебной/производственной практике; 

– зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

– зачет по учебной/производственной практике. 

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям  ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветери- 
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