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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 
специальности среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО, программа) 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 36.02.01 Ветеринария, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2020 года № 658 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2020 N 61609). 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности среднего профессионального образования 36.02.01 
Ветеринария, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2020 года № 657 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 21 декабря 2020 N 61609); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21 декабря 2015 г. № 1079н «Об утверждении профессионального стандарта «Ветеринарный 
фельдшер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 
2016 г., регистрационный № 40744); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
общего образования (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» №1199 от 29 октября 2013г. (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. 
№885/390 «О практической подготовке студентов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 
июля 2015 г. № 06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
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программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена»; 

 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»; 

 Устав ГАПОУ СО «УКТП»; 
 Локальные нормативные акты колледжа. 
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты;  
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: ветеринар-

ный фельдшер. 
Форма получения образования: в профессиональной образовательной организации. 
Форм обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: объем образовательной 
программы 5940 академических часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 13 Сельское хозяйство. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
3.2.1. Основные виды деятельности: 
 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация
 

Проведение ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических 
мероприятий 

Проведение ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических 
мероприятий

ветеринарный 
фельдшер 

Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий 

Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий

ветеринарный 
фельдшер 

Выполнение работ по профессии 
«Оператор по ветеринарной 
обработке животных» 

Выполнение работ по профессии 
«Оператор по ветеринарной 
обработке животных» 

Оператор по 
ветеринарной 

обработке 
животных

 
3.2.2. Дополнительные виды деятельности: 
 

Наименование дополнительных 
видов деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация
 

Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 

Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения 

квалификация 
не 

присваивается

Создание и управление малым 
предприятием 

Создание и функционирование 
малого предприятия 

квалификация 
не 

присваивается
 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 
 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  
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ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
ее составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составлять план действия; определять 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по 
специальности; стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать сред-
ства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держания необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 
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ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 
4.2.1. Основные виды деятельности 
 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

Проведение 
ветеринарно-
санитарных и 
зоогигиенических 
мероприятий 

ПК 1.1. Контроль санитарно-
го и зоогигиенического со-
стояния объектов животно-
водства и кормов. 
ПК 1.2. Проведение ветери-
нарно-санитарных мероприя-
тий для предупреждения воз-
никновения болезней живот-
ных. 
ПК 1.3. Проведение 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий в условиях 
специализированных 
животноводческих хозяйств. 

знать: 
нормативные зоогигиениче-
ские и ветеринарно-
санитарные показатели в жи-
вотноводстве; 
ветеринарно-санитарные и 
зоогигиенические требования 
к условиям содержания и 
кормления животных; 
правила отбора проб кормов, 
смывов, материалов для ла-
бораторных исследований; 
методы дезинфекции, дезин-
секции и дератизации объек-
тов животноводства; 
методы стерилизации ветери-
нарного инструментария; 
правила сбора и утилизации 
трупов животных и биологи-
ческих отходов; 
правила утилизации ветери-
нарных препаратов; 
методы проведения исследо-
ваний биологического мате-
риала, продуктов и сырья жи-
вотного и растительного про-
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исхождения с целью преду-
преждения возникновения 
болезней; 
методы предубойного осмот-
ра животных и послеубойно-
го ветеринарно-санитарного 
осмотра туш и органов жи-
вотных; 
нормативные акты в области 
ветеринарии; 
требования охраны труда; 
уметь: 
определять органолептиче-
ски, визуально и по показате-
лям отклонения от нормы зо-
огигиенических параметров 
на объектах животноводства; 
использовать метрологиче-
ское оборудование для опре-
деления показателей микро-
климата; 
использовать средства инди-
видуальной защиты работни-
ками животноводческих объ-
ектов; 
использовать оборудование, 
предназначенное для санации 
животноводческих помеще-
ний; 
пользоваться техническими 
средствами и методами для 
проведения стерилизации; 
готовить рабочие растворы 
средств проведения ветери-
нарно-санитарных мероприя-
тий согласно инструкциям и 
наставлениям с соблюдением 
правил безопасности; 
применять нормативные тре-
бования в области ветерина-
рии; 
интерпретировать результаты 
предубойного осмотра жи-
вотных и послеубойного ве-
теринарно-санитарного 
осмотра туш и органов жи-
вотных; 
иметь практический опыт 
в: 
контроле санитарных и зо-
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огигиенических параметров в 
животноводческих и птице-
водческих помещениях; 
проверке санитарного состо-
яния пастбищ и мест водопоя 
животных; 
контроле санитарных показа-
телей различных видов кор-
мов для животных; 
отборе материала для лабора-
торных исследований; 
проверке средств для транс-
портировки животных на 
предмет соответствия ветери-
нарно-санитарным правилам; 
оформлении результатов кон-
троля; 
осуществлении контроля со-
блюдения правил использо-
вания средств индивидуаль-
ной защиты и гигиенических 
норм работниками, занятыми 
в животноводстве; 
проведении дезинфекции жи-
вотноводческих и птицевод-
ческих помещений, мест вре-
менного содержания живот-
ных и птицы, оборудования, 
инвентаря и агрегатов, ис-
пользуемых в животновод-
стве и птицеводстве; 
дезинсекции и дератизации 
животноводческих и птице-
водческих объектов; 
утилизации трупов живот-
ных, биологических отходов 
и ветеринарных препаратов; 
стерилизации ветеринарного 
инструментария; 
подготовке средств для вы-
полнения ветеринарно-
санитарных мероприятий и 
соответствующего инстру-
ментария в зависимости от 
условий микроклимата и 
условий среды; 
предубойном осмотре 
животных и послеубойном 
ветеринарно-санитарном 
осмотре туш и органов 
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животных. 
Проведение 
профилактических, 
диагностических и 
лечебных 
мероприятий 

ПК 2.1. Предупреждение за-
болеваний животных, прове-
дение санитарно-
просветительской деятельно-
сти. 
ПК 2.2. Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных манипуляций. 
ПК 2.3. Выполнение лечебно-
диагностических 
ветеринарных мероприятий в 
условиях 
специализированных 
животноводческих хозяйств. 
ПК 2.4 Проведение ветери-
нарно-санитарную эксперти-
зу сырья и продуктов живот-
ного происхождения и про-
дуктов растительного проис-
хождения непромышленного 
изготовления для пищевых 
целей, а также кормов и кор-
мовых добавок растительного 
происхождения; 
ПК 2.5 Осуществление 
лабораторного и 
производственного 
ветеринарно-санитарного 
контроля качества сырья и 
безопасности продуктов 
животного происхождения и 
продуктов растительного 
происхождения 
непромышленного 
изготовления для пищевых 
целей, а также кормов и 
кормовых добавок 
растительного 
происхождения 

знать: 
меры профилактики заболе-
ваний животных различной 
этиологии; 
основные методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 
правила применения биоло-
гических и противопарази-
тарных препаратов; 
правила отбора и хранения 
биологического материала; 
основы полноценного корм-
ления животных и послед-
ствия его несоблюдения; 
основные нормативные акты 
в области ветеринарии, дей-
ствующие на территории Рос-
сийской Федерации; 
основы ветеринарного дело-
производства, учета и отчет-
ности в ветеринарии; 
анатомо-топографические ха-
рактеристики организма жи-
вотных с учетом видовых 
особенностей; 
нормативные данные физио-
логических показателей у жи-
вотных; 
морфологические и биологи-
ческие характеристики возбу-
дителей инфекционных и ин-
вазионных заболеваний жи-
вотных; 
методы диагностики и лече-
ния животных; 
фармакологические свойства 
основных групп ветеринар-
ных препаратов; 
правила хранения и исполь-
зования лекарственных 
средств ветеринарного назна-
чения; 
правила применения диагно-
стических препаратов; 
методы кастрации животных 
и родовспоможения живот-
ным; 
основы механизмов развития 
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и течения заболеваний у жи-
вотных различной этиологии; 
правила асептики и антисеп-
тики; 
критерии оценки эффектив-
ности терапии животных; 
правила ветеринарного доку-
ментооборота; 
требования охраны труда; 
уметь: 
готовить к использованию 
биопрепараты в соответствии 
с инструкциями по их приме-
нению; 
пользоваться техникой поста-
новки аллергических проб; 
пользоваться техникой введе-
ния биопрепаратов; 
готовить средства для дезин-
фекции; 
производить оценку рациона 
кормления для животных 
различных видов; 
определять клиническое со-
стояние животных общими и 
инструментальными метода-
ми; 
пользоваться ветеринарной 
терапевтической техникой; 
использовать терапевтиче-
ский и диагностический вете-
ринарный инструментарий; 
применять ветеринарные 
фармакологические средства; 
вскрывать трупы животных; 
анализировать и интерпрети-
ровать результаты диагности-
ческих и терапевтических ма-
нипуляций; 
подбирать инструментарий и 
лекарственные средства для 
проведения диагностики и 
терапии животных; 
иметь практический опыт 
в: 
проведении иммунизации 
животных; 
отборе проб биологического 
материала от животных, кор-
мов и воды, их упаковка и 
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подготовка для исследований; 
постановке аллергических 
проб у животных; 
проведении противопарази-
тарных обработок; 
оценке рационов кормления 
животных; 
ведении ветеринарной отчет-
ности и учета; 
подготовке животных к про-
ведению диагностических и 
терапевтических манипуля-
ций; 
проведении обследования 
общего и физиологического 
состояния животных; 
проведении инструменталь-
ного обследования животных; 
проведении диспансеризации 
животных; 
установлении клинического 
диагноза по результатам про-
веденных диагностических 
мероприятий; 
проведении терапии живот-
ных; 
произведении акушерской 
помощи животным по родо-
вспоможению; 
выполнении кастрации жи-
вотных и косметических хи-
рургических операций; 
выполнении патологоанато-
мического вскрытия трупов 
животных; 
оценке эффективности инди-
видуальной и групповой те-
рапии у животных; 
оформлении результатов 
выполнения диагностических 
и терапевтических 
манипуляций. 

Выполнение работ 
по профессии 
«Оператор по 
ветеринарной 
обработке 
животных» 

ПК 3.1. Организовывать и 
проводить массовые лечебно-
профилактические обработки 
ПК 3.2. Организовывать и 
проводить ветеринарно-
профилактические мероприя-
тия по предупреждению забо-
леваний

иметь практический опыт: 
-   применения дезинфициру-
ющих средств и установок; 
-   участия в лечебно-
профилактических обработ-
ках животных; 
- выполнения несложных хи-
рургических манипуляций;
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ПК 3.3. Оказывать помощь 
ветеринарным специалистам в 
лечении животных 
ПК 3.4. Организовывать и 
проводить сбор и хранение 
биологического материала 
ПК 3.5. Обеспечивать 
своевременное осеменение 
сельскохозяйственных 

уметь: 
- проводить  массовые лечеб-
но-профилактические обра-
ботки, термометрию, привив-
ки, введение диагностических 
препаратов при массовых ис-
следованиях животных и 
птицы; 
- выполнять  ветеринарно-
профилактических мероприя-
тия по предупреждению за-
болеваний, падежа животных 
и птицы; 
-  ухаживать  за больными 
животными в изоляторе; 
- оказывать  помощь  ветери-
нарным специалистам в лече-
нии животных, первой помо-
щи животным при травмати-
ческих повреждениях, отрав-
лениях; 
- обрабатывать  раны; 
- кастрировать животных; 
- помогать ветеринарным 
специалистам при родовспо-
можении и взятии материала 
для исследования. 
знать: 
- основы анатомии и физио-
логии животных; 
- принципы технологии про-
изводства продуктов живот-
новодства в промышленных 
комплексах; 
- основные сведения о наибо-
лее распространенных болез-
нях животных и птицы, мето-
ды их диагностики; 
- способы профилактики и 
лечения больных животных; 
- виды и свойства наиболее 
часто применяемых лекар-
ственных средств, принцип 
их действия и способы введе-
ния в организм животного; 
- правила хранения и порядок 
использования медикаментов, 
биопрепаратов, дезинфици-
рующих средств, инструмен-
тов и дезинфекционной тех-
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ники; 
- порядок организации и про-
ведения массовых прививок, 
других ветеринарных обрабо-
ток животных; 
- виды и правила пользования 
прививочным инструментом, 
приборами и аппаратами, в 
том числе для аэрозольной 
вакцинации; 
- основы ветеринарно-
санитарных правил и ветери-
нарного законодательства. 

 
 
4.2.2. Дополнительные виды деятельности 
 

Дополнительные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

Создание и 
управление малым 
предприятием 

ПК 4.1. Использовать данные 
бухгалтерского учета для 
контроля результатов и пла-
нирования ветеринарной дея-
тельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других ма-
териальных ценностей).  
ПК 4.2. Применять в практи-
ческих ситуациях экономиче-
ские методы, рассчитывать 
ущерб для животноводческих 
предприятий, анализировать 
его.  
ПК 4.3. Определять основные 
экономические показатели 
работы организации, цены, 
заработную плату.  
ПК 4.4. Выявлять потребно-
сти, виды спроса и соответ-
ствующие им типы марке-
тинга для обеспечения целей 
организации, формировать 
спрос и стимулировать сбыт 
ветеринарных услуг и това-
ров для животных.  
ПК 4.5. Разрабатывать и 
участвовать в обеспечении 
выполнения плановых зада-
ний. 

иметь практический опыт: 
-  оформления финансовых 
документов и отчетов; 
- проведения денежных расче-
тов; 
 - выявления потребностей 
спроса на ветеринарные услу-
ги и услуги для животных; 
 - анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
ветеринарной организации. 
уметь: 
- рассчитывать основные 
технико-экономические пока-
затели деятельности органи-
зации; 
- применять   в   профессио-
нальной   деятельности прие-
мы делового и управленче-
ского общения;  
- анализировать ситуацию  
на рынке товаров  и услуг; 
-  проводить психологический 
самоанализ предрасположен-
ности к предпринимательской 
деятельности; 
- выбирать организационно-
правовую форму предприни-
мательской деятельности; 
- заполнять формы бухгал-
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ПК 4.6. Определять потреб-
ность предприятия в матери-
альных и иных ресурсах. 
ПК 4.7. Участвовать во внед-
рении новых отраслевых тех-
нологий. 
ПК 4.8. Проводить контроль 
и оценку работы малого 
предприятия. 
ПК 4.9. Участвовать в управ-
лении финансами предприя-
тия. 
ПК 4.10. Производить сборку 
и обработку информации для 
принятия управленческих 
решений. 
 

терской отчётности; 
- применять различные мето-
ды исследования рынка; 
- принимать управленческие 
решения; 
 - применять приемы делово-
го и управленческого обще-
ния; 
- собирать и анализировать 
информацию о конкурентах, 
потребителях, поставщиках; 
- делать экономические рас-
чёты; 
- осуществлять планирование 
производственной деятельно-
сти; 
- разрабатывать бизнес-план; 
- проводить презентации; 
- организовывать работу пер-
сонала; 
- анализировать влияние ин-
новационных мероприятий на 
организацию труда; 
- анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, анализировать коммуни-
кационные процессы в орга-
низации, ставить и решать 
задачи операционного марке-
тинга; 
- в практической деятельно-
сти различать группы и виды 
маркетинговых стратегий; 
- осуществлять выбор марке-
тинговых стратегий. 
знать: 
- основные положения эко-
номической теории; 
- принципы рыночной эко-
номики; 
- современное состояние и 
перспективы развития сель-
ского хозяйства и ветерина-
рии; 
- роли и организацию хозяй-
ствующих субъектов в ры-
ночной экономике; 
-  механизмы ценообразования 
на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда;
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- стили управления, виды 
коммуникации; 
- принципы делового обще-
ния в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента 
в области ветеринарии; 
- сущность, цели, основные 
принципы и функции марке-
тинга, его связь с менеджмен-
том; 
- формы адаптации производ-
ства и сбыта к рыночной си-
туации; 
- алгоритм действий по со-
зданию предприятия малого 
бизнеса в соответствии с вы-
бранными приоритетами: 
- нормативно-правовую базу 
предпринимательской дея-
тельности; 
- состояние экономики и 
предпринимательства в 
Свердловской области; 
- потенциал и факторы, бла-
гоприятствующие развитию 
малого и среднего бизнеса,  
- кредитование малого бизне-
са; 
- технологию разработки биз-
нес-плана; 
- теоретические и методоло-
гические основы организации 
собственного дела; 
- основы теории принятия 
управленческих решений; 
- процесс принятия и реали-
зации управленческих реше-
ний;  
- методы определения по-
требности в ресурсах;  
- состав материальных, тру-
довых и финансовых ресур-
сов организации, методы их 
эффективного использования; 

 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

Код личностных ре-
зультатов реализации 
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(дескрипторы) программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к соци-
альной и профессиональной мобильности в условиях современного 

ЛР 13 
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общества 
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-
сти 

ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками комму-
никации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

Демонстрирующие ценности культуры и традиции Урала ЛР17 
Понимающий стратегию развития отрасли в Свердловской области ЛР18 
Заботящийся о защите окружающей среды Урала. ЛР19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
 Проявляющий преверженность корпоративной культуре и ценно-
стям 

ЛР 20 

Демонстрирующий готовность к решению сложных проблемных си-
туаций. 

ЛР 21 

Принимающий ответственность за результаты собственной работы ЛР 22 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса 

Использующий полученные компетенции для трудоустройства. ЛР 23 
Проявляющий интерес к формированию дополнительных компетен-
ций 

ЛР 24 

Ответственность за результаты освоения компетенций ЛР 25 
 
5. Структура образовательной программы 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария содержание и 
организация образовательного процесса при реализации ППССЗ регламентируется: 

• учебным планом с учетом его профиля; 
• рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; 
• материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов; 
• программами учебных и производственных практик; 
• календарным учебным графиком; 
• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 
 
5.1. Рабочий учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудо-
емкость дисциплин, модулей, практик, их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов указыва-
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ется перечень модулей и дисциплин в соответствии с учетом профиля ОПОП, рекомендаций 
соответствующей ППССЗ и заинтересованных работодателей. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не менее 70% от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (1296ч.) дает возможность 
расширения и(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 



План учебного процесса

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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О.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦИКЛ 

1476 0 1404 712 692 0 0 54 18 594 810 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.01 Русский язык 2 128 118 80 38 0 0 4 6 118 0 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 119 117 60 57 0 0 2 40 77 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык 2 119 117 0 117 0 0 2 40 77 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.04 Математика 1 168 156 76 80 0 0 6 6 96 60 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.05 История 2 121 119 85 34 0 0 2 42 77 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.06 Физическая культура 2 170 166 6 160 0 0 4 70 96 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 72 70 40 30 0 0 2 0 70 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.08 Астрономия 1 42 40 32 8 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.09 Родная литература 2 74 72 64 8 0 0 2 36 36 0 0 0 0 0 0 

ОДП.01 Информатика 2 102 100 20 80 0 0 2 20 80 0 0 0 0 0 0 

ОДП.02 Химия 2 162 160 130 30 0 0 2 50 110 0 0 0 0 0 0 

ОДП.03 Биология 2 179 169 119 50 0 0 4 6 42 127 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальный проект 20 20 

ОГСЭ.00 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

516 18 468 110 358 0 0 24 6 0 0 116 82 64 112 74 20 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 516 18 468 110 358 0 0 24 6 0 0 116 82 64 112 74 20 



ОГСЭ.01 Основы философии   8     50   48 48 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 28 20 

ОГСЭ.02 История   3     50   48 48 0 0 0 2   0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности  

7       210 18 176 0 176 0 0 10 6 0 0 32 48 30 40 26 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура   7     168   160 4 156 0 0 8   0 0 36 34 34 36 20 0 

ОГСЭ.05 Психология общения   6     38   36 10 26 0 0 2   0 0 0 0 0 36 0 0 

ЕН.00 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧЫЙ ЦИКЛ 

        158 0 144 70 74 0 0 8 6 0 0 108 0 0 36 0 0 

ЕН.01 Химия 3       64   54 30 24 0 0 4 6 0 0 54 0 0 0 0 0 

ЕН.02 Информатика    3     56   54 10 44 0 0 2   0 0 54 0 0 0 0 0 

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

  6     38   36 30 6 0 0 2   0 0 0 0 0 36 0 0 

ОП.00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

        692 18 616 434 182 0 0 40 18 0 0 218 282 116 0 0 0 

  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ         692 18 616 434 182 0 0 40 18 0 0 218 282 116 0 0 0 

ОП.01 Анатомия и физиология животных  4       178 8 152 122 30 0 0 12 6 0 0 66 86 0 0 0 0 

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 3       54 4 40 40 0 0 0 4 6 0 0 40 0 0 0 0 0 

ОП.03 Основы микробиологии    5     42   40 20 20 0 0 2   0 0 0 0 40 0 0 0 

ОП.04 Ветеринарная фармакология    4     92 6 82 62 20 0 0 4   0 0 32 50 0 0 0 0 

ОП.05 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  4     68   64 0 64 0 0 4   0 0 0 64 0 0 0 0 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

  4     50   48 30 18 0 0 2   0 0 0 48 0 0 0 0 

ОП.07 
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

  5     38   36 36 0 0 0 2   0 0 0 0 36 0 0 0 

ОП.08 
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

  5     42   40 30 10 0 0 2   0 0 0 0 40 0 0 0 

ОП.09 Охрана труда (вариатив 12ч) 3       56   46 46 0 0 0 4 6 0 0 46 0 0 0 0 0 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности   4     72   68 48 20 0 0 4   0 0 34 34 0 0 0 0 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         2738 0 1310 798 440 72 1260 108 60 0 0 116 150 180 464 222 178 

ПМ.01 
Проведение ветеринарно-
санитарных зоогигиенических 
мероприятий 

        496 0 204 90 114 0 252 22 18 0 0 56 110 38 0 0 0 

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

4       124   108 54 54 0   10 6 0 0 56 52 0 0 0 0 

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

5       108   96 36 60 0   6 6 0 0 0 58 38 0 0 0 

ПП.01 Производственная практика   5     252           252     0 0 0 144 108 0 0 0 

  Экзамен по модулю 5       12             6 6                 



ПМ.02 
Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий (в.1160ч) 

        1856 0 940 592 276 72 828 64 24 0 0 0 0 142 398 222 178 

МДК.02.01 

Предупреждение заболеваний 
животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 
(в.76ч) 

6       230   210 104 106 0   14 6 0 0 0 0 38 172 0 0 

МДК.02.02 
Выполнение лечебно-
диагностических ветеринарных 
манипуляций (в.256ч)

8       624   586 394 120 72   32 6 0 0 0 0 104 226 182 74 

Раздел 1 
Диагностика незаразных заболеваний 
животных  

    6   127   120 72 30 18   7   0 0 0 0 40 80 0 0 

Раздел 2 
Диагностика заразных заболеваний 
животных  

    6   180   172 124 30 18   8   0 0 0 0 36 66 70 0 

Раздел 3 
Лечение незаразных заболеваний 
животных  

    7   170   162 114 30 18   8   0 0 0 0 28 50 84 0 

Раздел 4 
Лечение заразных заболеваний 
животных  

    7   139   132 84 30 18   7   0 0 0 0 0 30 28 74 

МДК.02.03 

Проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения и 
растительного происхождения (в 
144ч) 

8       162   144 94 50 0   12 6 0 0 0 0 0 0 40 104 

ПП.02 Производственная практика (в.684ч)   8     828           828     0 0 0 0 108 180 288 252 

  Экзамен по модулю 8       12             6 6                 

ПМ.03 
Выполнение работ по профессии 
"Оператор по ветеринарной 
обработке животных"  

        272 0 100 70 30 0 144 16 12 0 0 60 40 0 0 0 0 

МДК.03.01 
Технология выполнения работ по 
профессии "Оператор по 
ветеринарной обработке животных" 

4       116   100 70 30 0   10 6 0 0 60 40 0 0 0 0 

ПП.03 Производственная практика   4     144           144     0 0 0 144 0 0 0 0 

  Экзамен по модулю 4       12             6 6                 

ПМ.04 
Создание и функционирование 
малого предприятия (вариатив 
114ч) 

        114 0 66 46 20 0 36 6 6 0 0 0 0 0 66 0 0 

МДК.04.01 
Технология предпринимательской 
деятельности

  6     68   66 46 20 0   2   0 0 0 0 0 66 0 0 

ПП.04 Производственная практика   6     36           36     0 0 0 0 0 36 0 0 

  Экзамен по модулю 6       10             4 6                 

                                              

ПДП.00 
Производственная практика 
(преддипломная) 

4н       144                               144 

ПА.00 Промежуточная аттестация         342                 18 54 54 62 36 36 28 54 

  Экзамены         108                 6 12 18 24 12 12 6 18 

  Консультации         234                 12 42 36 38 24 24 22 36 



Самостоятельная учебная работа 4 14 10 8 

ГИА 
Государственная (итоговая) 
аттестация 

6н 216 216 

ВСЕГО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ 
4464 36 2538 1412 1054 72 1260 180 90 

5940 36 3942 2124 1746 72 1260 234 108 612 864 616 878 622 872 612 864 

Государственная итоговая аттестация 

В
С

Е
Г

О
 дисциплин и МДК 594 810 558 514 360 612 296 198 

1. Программа обучения по специальности учебной практики 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.1. Дипломный проект 

производ.практики (по профилю специальности) 0 0 0 288 216 216 288 252 

Выполнение ДП с_______________  по __________________ (всего 
____ нед) 

производ.практики (преддипломной) 0 0 0 0 0 0 0 144 

Защита ДП с_______________  по __________________ (всего 
____ нед) 

экзаменов 
1 2 3 4 2 2 1 3 

1.2. Выполнение демонстрационного экзамена    дифф.зачетов 1 7 2 5 4 4 0 2 

с_______________  по __________________ (всего ____ нед) зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 

консультации 12 42 36 38 24 24 22 36 
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5.2. Календарный учебный график (в неделях) 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ по годам, включая промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС. 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих на практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 6. 
 
5.4. Рабочий календарный план воспитательной работы 
Рабочий календарный план воспитательной работы представлен в приложении 6. 
 
 
5.4. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей 
Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную содержательную 

основу ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (моду-
лей), практик в составе программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной 
ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учеб-
ных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими 
компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит учеб-
ный план по специальности. В рабочей программе каждой дисциплины (профессионального 
модуля) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваи-
ваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с уче-
том профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 
дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, математического и естествен-
нонаучного, профессионального циклов.  

 
5.5. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 36.02.01 Ветеринария 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
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освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компе-
тенций. 

Требования к организации практик отражаются в компетентностно-ориентированной 
программе практической подготовки студентов. В программе указываются цели и задачи 
практик, практические навыки, общие и профессиональные компетенции, приобретаемые 
студентами. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: произ-
водственная (по профилю специальности) и производственная (преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-
зуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен дифференцированный 
зачет, который является обязательным условием для допуска к промежуточной аттестации 
по профессиональному модулю. 

 
Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению обра-

зовательной программы  
ОПОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 
Реализация ОПОП обеспечивает: 
 выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Обоснование расчета времени на внеа-
удиторную работу прилагается к рабочим программам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечена до-
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обу-
чающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и элек-
тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисци-
плине и профессиональному модулю из расчета одно печатное (электронное) учебное изда-
ние по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 
учебные пособия, предусмотренные ОПОП. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды предоставляет право 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 
библиотеке. 
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При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организаци-
ями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 

Образовательное учреждение располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 
№ Наименование программно-

го продукта 
Назначение Правовое обоснова-

ние использования 

1 Microsoft Windows XP Pro-
fessional 
 ( в компьютерных классах)

Локальная операционная систе-
ма 

Лицензионное ПО 

2 Microsoft Windows 7 Profes-
sional ( в компьютерных 
классах и у педагогов) 

Локальная операционная систе-
ма 

Лицензионное ПО 

3 Microsoft Windows 8 Profes-
sional ( у педагогов) 

Локальная операционная систе-
ма 

Лицензионное ПО 

4 Microsoft Windows 10 Pro-
fessional  

Локальная операционная систе-
ма 

Лицензионное ПО 

5 Microsoft Office 2007 Stand-
ard LIC RU: 
- Word 
- Excel 
- Power Point 

Текстовый редактор Табличный 
редактор Редактор презентаций, 
публикаций 

Лицензионное ПО 

6 Microsoft Office 2010 Stand-
ard LIC RU: 
- Word 
- Excel 
- Power Point 

Текстовый редактор Табличный 
редактор Редактор презентаций, 
публикаций 

Лицензионное ПО 

7 Internet Explorer 9.0 Интернет браузер Свободное ПО 

8 Google Chrome Интернет браузер Свободное ПО 

9 Dr.WEB 
NOD32 

Антивирусная программа Лицензионное ПО 

10 Photoshop Графический редактор Лицензионное ПО 

13 CorelDraw Векторный редактор Лицензионное ПО 

14 Гранд-смета, версия 8.1 Программный комплекс Лицензионное ПО 

6.1.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы. 

6.2.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка в профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности; 
информационных технологий в профессиональной деятельности;
животноводства;
экологических основ природопользования.
Лаборатории /мастерские/:
анатомии и физиологии животных;
ветеринарной фармакологии и латинского языка;
зоогигиены и кормления животных;
патологической физиологии и патологической анатомии;
эпизоотологии с микробиологией;
паразитологии и инвазионных болезней;
ветеринарной хирургии; 
акушерства, гинекологии и биотехники размножения.

Мастерские: 
Мастерская по компетенции Ветеринария

Спортивный комплекс 
Спортивный зал

Залы:
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
– актовый зал.

6.2.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по специальности. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную производствен-
ную практику. 
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Производственная практика реализуется в организациях социально-экономического 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях: 13 
Сельское хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствуют содержанию профессиональной деятельности и дают воз-
можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-
тельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, ма-
териалов и оборудования. 

  
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности (13 Сельское хозяйство) и имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировок в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности (13 Сельское хозяйство), не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности (13 Сельское хозяйство) ФГОС СПО 
по специальности, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  

 
Раздел 7. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 
 
В условиях   профессионального образования целью психолого-педагогического со-

провождения является обеспечение профессионально-личностного развития студентов, где 
основная задача – это формирование самостоятельной, ответственной, психически здоровой 
личности, способной к успешной  социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

Социально-педагогическая работа в колледже реализуется с учетом требований ФГОС 
и направлена на формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, на 
развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие само-
управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и твор-
ческих кружков, секций. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие со-
циально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-
воспитательного процесса, нормативная база для управления социально-воспитательной дея-
тельностью, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, 
внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, 
взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов студен-
ческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процес-
са, взаимодействие колледжа с различными образовательными организациями, СМИ и дру-
гими социальными институтами. 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 
будущего специалиста, а именно создание условий для развития личности и реализации ее 
творческой активности, которые позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфе-
ре деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Воспитание в Колледже осуществляется на основе следующих принципов: 
 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшеству-

ющих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных и 
социально-психологических особенностей студентов; 

 целенаправленного управления развитием личности студента как целостным про-
цессом с учетом региональных и национальных особенностей, а также профессиональной 
специфики; 

 личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его семьи; 
 гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности 

с интересами общества и государства; 
 вариативности воспитательных систем, предполагающих различные модели вос-

питательной деятельности; 
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 компетентного использования педагогическим коллективом образовательного 
учреждения обоснованных психолого- педагогической теорией и практикой подходов, ме-
тодов и приемов. 

В систему воспитания обучающихся вовлечены преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, кураторы, сотрудники социально-педагогической службы. Под их руко-
водством студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства, в предметных олимпиадах, в спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-
массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными гра-
мотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах 
и смотрах. 

Основные направления воспитательной работы: 
 организация научно-исследовательской деятельности студентов; 
 дополнительное образование; 
 культурно-массовая работа; 
 спортивно-оздоровительное направление; 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 правовое и профилактическое направление; 
 социально-психологическое направление. 
В колледже созданы условия для развития и реализации исследовательской деятель-

ности студентов, как средства обновления содержания и повышения уровня профессиональ-
ной подготовки в процессе модернизации системы профессионального образования. 

Основными задачами организации и развития системы НИРС в колледже являются:  
 обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы сту-

дентов;  
 развитие навыков самостоятельной научно (учебно) - исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами студентов; 
 создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способно-

стей студенческой молодежи;  
 расширение массовости и повышение результативности участия студентов в иссле-

довательской деятельности;  
 отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к исследова-

тельской деятельности;  
 формирование и развитие у будущих специалистов: умения осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; способности быстрой адаптации, прило-
жения полученных знаний и умений при изменяющихся требованиях к своей деятельности; 
освоения практики планирования, выбора оптимальных решений в условиях рыночных от-
ношений; готовности и способности к повышению квалификации и переподготовке. 

Основными формами НИРС в колледже  являются: 
 подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ в профессиональной об-

ласти; 
 участие студентов в проектных работах; 
 участие в научных семинарах, конференциях, конкурсах учебно-исследовательских 

работах, олимпиадах по дисциплинам; 
 участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 
Культурно-массовая работа в колледже направлена на формирование всесторонне 

развитой личности, воспитанию уважительного отношения к традициям колледжа, развитию 
духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через 
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конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, 
встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии и др. мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание подрас-
тающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, 
восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и от-
ветственности за собственный политический и моральный выбор. Критериями и показате-
лями эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности сту-
денческой молодежи являются: проявление ими гражданского мужества, порядочности, 
убежденности, терпимости к другому мнению; соблюдение законов и норм поведения; же-
лание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение традиций, уваже-
ние к историческому прошлому своей страны, своего края, города, образовательного учре-
ждения, к деятельности предшествующих поколений. Гражданско-патриотическое воспи-
тание формирует у молодежи качества гражданина-патриота. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов являются: 
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 
 формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений; 
 привитие любви и бережного отношения к родному языку; 
 вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой дея-

тельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности. 
В воспитательной деятельности Колледжа существует система профилактики. Основ-

ными задачами данной работы являются: 
 повышение правовой грамотности студентов; 
 организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально 

обусловленных заболеваний; 
 информационное обеспечение студентов нормативными документами колледжа; 
 просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других зави-

симостей; 
 образцовое поведение преподавателей и сотрудников колледжа как средство вос-

питания студентов. 
Студенческое самоуправление - это особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизне-
деятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку соци-
альных инициатив. Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активно-
сти студенческого коллектива, самоуправление является демократическим институтом, ори-
ентированным на совместную с администрацией колледжа деятельность, оптимизацию всей 
колледжной жизнедеятельности. В колледже активно работает Студенческий совет, советы 
общежитий. 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 
комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной 
помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; предоставление мест в 
студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, 
оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или един-
ственного родителя, инвалиды); социальная поддержка студентов, относящихся к категори-
ям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль над со-
блюдением социальных гарантий студентов; содействие адаптации студентов, проживающих 
в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных 
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мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского про-
филактического осмотра, вакцинация студентов. 

Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается академическая 
стипендия. 

В столовой колледжа организовано горячее питание для студентов. 
Вовлеченность большинства студентов в воспитательную деятельность по тем или 

иным направлениям отражается на формировании общих компетенций, необходимых для 
успешной деятельности в профессиональной и в непрофессиональной сферах, обеспечиваю-
щих  общую направленность профессиональной деятельности и  связанных с личностными 
качествами обучающегося, выпускника. 

 
 
Раздел 8. Механизм обеспечения эффективной самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа в колледже регулируется Положением о самостоятельной ра-

боте обучающихся по учебной дисциплине/профессиональному модулю на основе норм Фе-
деральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-
зования (ФГОС СПО). 

Самостоятельная работа - вид деятельности, при котором в условиях систематическо-
го уменьшения прямой помощи преподавателя  обучающиеся  выполняют различные учеб-
ные задания в соответствии с нормами ФГОС СПО. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса  как планируемая познавательная, организационно и методически 
направляемая деятельность, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для дости-
жения конкретного результата.  

 Основным принципом организации самостоятельной работы  является комплексный 
подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельно-
сти  обучающихся в учебной аудитории, при внеаудиторной работе с преподавателями, при 
домашней подготовке. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся описывается в рабочей учебной 
программе каждой дисциплины/модуля и направлено на систематизацию и закрепление по-
лученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, расширение/ углуб-
ление практических знаний и умений по данному курсу, развитие познавательных способно-
стей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, формирования самостоятельности мышления, способностей к само-
развитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы по конкретной дисци-
плине/модулю является обеспечение полной информированности  о  целях и задачах само-
стоятельной работы, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля,  доступности 
выполнения. 

Организация самостоятельной работы реализуется в двух направлениях: 
 аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (профессиональному моду-

лю) выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 
(мастера производственного обучения) и по его заданию;  

 внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по зада-
нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 
Виды внеаудиторной  самостоятельной работы студентов:  
 подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы с правом  выбора темы и/или  руководителя работы;  
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 выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение задач, пе-
ревод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и состав-
ление различных схем, выполнение графических работ, проведение расчетов и др.;  

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучаю-
щихся самостоятельности и инициативы; 

 подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олим-
пиадах и др.; 

 подготовка выпускной квалификационной работы 
 
Педагогические условия  организации самостоятельной работы: 
 разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей на каждом эта-

пе, постепенно формируя у обучающихся умение самостоятельной постановки задачи и вы-
бора цели,  развивая положительное отношение  к внеаудиторной  самостоятельной работе; 

 иметь достаточный банк заданий и задач для самостоятельного решения, диф-
ференцированных по степени сложности;  

 отдавать предпочтение активным и интерактивным формам организации учеб-
ного процесса; 

 включать в некоторые виды самостоятельных работ разделы с дополнительны-
ми элементами научных исследований, которые потребуют углубленной самостоятельной 
проработки  теоретического материала; 

 использовать как групповую, так и индивидуальную формы  работы. 
Распределение объёма времени, отведённого на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу по разделам и темам учебной дисциплины (профессионального модуля), осуществ-
ляется преподавателем(ями). Эмпирически определяются затраты времени на самостоя-
тельное выполнение конкретного учебного задания: на основе наблюдений за выполнением 
обучающимися аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах вре-
мени на то или иное задание, хронометража собственных затрат времени на решение той 
или иной задачи. 

С целью результативности самостоятельной работы обучающихся  применяются ак-
тивные виды контроля:  

 входной контроль знаний и умений  в начале изучения дисциплины;  
 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материа-

ла на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  
 промежуточный контроль по окончании изучения раздела модуля/дисциплины;  
 самоконтроль, осуществляемый  обучающимся  в процессе изучения дисци-

плины, МДК при подготовке к контрольным мероприятиям;  
 итоговый контроль по дисциплине, МДК в виде дифференцированного зачета 

или экзамена; 
 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после за-

вершения изучения дисциплины, МДК;  
 рейтинговая система оценки;        
 тестовый  контроль знаний и умений. 
В комплекс методического обеспечения самостоятельной работы входят тексты лек-

ций, учебные и методические средства (инструкции, рекомендации, задания, задачи и др.), 
дидактические средства (первоисточники, документы, карты, таблицы и др.) и другое.  

Конкретные пути и формы организации самостоятельной работы  с учетом курса обу-
чения, уровня подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе творче-
ской деятельности преподавателя.  
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Фиксируются часы самостоятельной работы в специальном журнале для самостоя-
тельной    работы. 

Среди многообразия форм организации самостоятельной работы следует выделить 
научно-исследовательский и проектный виды деятельность как наиболее эффективные для 
формирования и активизации познавательной творческой самостоятельности студентов. 
Формы проведения исследовательской работы: индивидуальный проект, научно-
практическая конференция, семинар, конкурсы и др. 

Раздел 9. Механизм участия обучающихся в формировании индивидуальной об-
разовательной программы 

Механизм реализации права студентов на участие в формировании содержания про-
фессионального образования регулируется Положением об участии студентов в формирова-
нии содержания своего профессионального образования ГАПОУ СО «УКТП». 

Студенты и (или) родители (законные представители несовершеннолетних) имеют 
право участвовать в распределении вариативной части основной профессиональной образо-
вательной программы среднего профессионального образования на этапе разработки образо-
вательной программы среднего профессионального образования через анкетирование обу-
чающихся; могут вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образова-
тельную программу среднего профессионального образования. 

Студенты могут участвовать в формировании индивидуальной образовательной про-
граммы в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану (в 
том числе ускоренное обучение) в пределах основной профессиональной образовательной 
программы. 

Также студенты могут:  
 предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом сво-

их возможностей и способностей; 
 при изучении учебной дисциплины, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей использовать любой информационный материал, в том числе, выходящий за 
пределы программ и учебных пособий, но не противоречащий требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации; 

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через 
анкетирование, обсуждение на студенческом совете. 

Администрация колледжа создает условия для реализации права студентов и (или) 
родителей (законных представителей несовершеннолетних) в формировании содержания 
своего профессионального образования. 

Раздел 10. Оценка результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена вклю-
чает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.  

Нормативно-правовым и содержательно-методическим обеспечением текущего кон-
троля и промежуточной аттестации обучающихся является Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам средне-
го профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и пред-
принимательства» по специальностям и профессиям СПО.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация представляют собой 
единый непрерывный процесс оценки знаний обучающихся. Основными формами текущего 
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контроля являются контрольные работы, опросы, индивидуальные и групповые задания, 
творческие задания, тесты. 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подго-
товки обучающихся согласно федеральному государственному образовательному стандарту. 
Предметом оценивания на промежуточной аттестации обучающихся являются знания, уме-
ния, компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направ-
лениях: 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения 
учебных дисциплин, модулей; 

- оценка квалификаций обучающихся, как итоговая оценка освоения ими компетен-
ций в процессе изучения учебных дисциплин, модулей. 

Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен, дифференциро-
ванный зачет.  

Дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение соот-
ветствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Экзамены, направленные на определение готовности выпускника к определенному 
виду деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформирован-
ных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики, 
предусмотрены по завершению освоения профессиональных модулей, в том числе вариатив-
ных. 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их индивидуальных образовательных достижений поэтапным или конечным 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта создается фонд 
оценочных средств по конкретной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

По специальности 36.02.01 Ветеринария формой государственной итоговой аттеста-
ции является выпускная квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной 
работы и демонстрационного экзамена.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-
пускников требованиям ФГОС. ГИА организована как демонстрация выпускником выполне-
ния одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-
цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для де-
монстрационного экзамена, примеры темы дипломных работ, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-
альный учебный план по ППССЗ. 
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