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1 Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 

Ветеринария, реализуемая в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Осинский аграрный техникум» (далее - Техникум) представляет собой систем}' 
документов, разработанну ю и утвержденную техникумом с учетом требований регионального 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 504.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, у с л о в и я  и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя Федеральный государственный образовательный стандарт, 
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 
(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 
подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся и обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные доку менты для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

составляют:
• Федеральный Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02 01 Ветеринария (Приложение 1),
• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по 
его заполнению;

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования



профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 
Федерации 27 августа 2009 г.;

• Методические рекомендации «Методика разработки основной профессиональной
образовательной программы СПО», Федеральный институт развития образования, 2014 год;

• Устав ОУ;
• Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин
• Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы;
• Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей:
• Положение об учебной и производственной практике студентов;
• Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости
обучающихся

] .3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
Целью ППССЗ среднего профессионального образования по специальности

36.02.1 Ветеринария является развитие у студентов формирование общекульту рных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности, а также личностных качеств.

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и 
осуществлению деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 
следу ющих принципов:

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситу ациях;

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки) при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.



Образовательная база приема Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения СПО 
базов ППССЗ ой подготовки при 

очной форме получения 
образования

на базе среднего (полного) общего 
образования

Ветеринарный
фельдшер

2 год 10 месяцев

на базе основного общего 
образования

3 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе:
Учебные циклы Число недель

Обучение по учебным циклам 73
Учебная практика 36
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4
Промежуточная аттестация 5
Государственная итоговая аттестация 6
Каникулярное время 23
Итого: 147

1.3.4 Требования к абиту риентам
Абитуриент должен представить документ государственного образца:
• аттестат о среднем общем образовании;
1.3.5 Основные пользователи ППССЗ Основными пользователями ППССЗ являются:
• преподаватели и сотрудники Техникума:
* студенты, обучающиеся по специальности 36.02.01 Ветеринария;
• администрация и коллективные органы управления технику мом;
♦ абитуриенты и их родители;
♦ работодатели.



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ специальности
36.02.01 Ветеринария

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 
осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания;

сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 
биологические, лекарственные и дезинфициру ющие препараты, предназначенные для 

животных;
ветеринарные инструменты, оборудование и аппарату ра; 
информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 
процессы организации и управления в ветеринарии; 
первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
осуществление зоогигиенических. профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий.
участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.

участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения

проведение санитарно-просветительской деятельности.
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Оператор по искусственному осеменению животных и птицы).

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачами профессиональной деятельности выпускника являются:
- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий
- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных
- участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения
- проведение санитарно-просветительской деятельности

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)

3.1 Общие компетенции
Результаты освоения ППССЗ среднего профессионального образования определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т е . его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В резу льтате освоения данной ППССЗвыпускник должен обладать следующими



общими компетенциями, включающими в себя:

Код Содержание

ОК I Понимать сущность и социальную значимость своей буд\щей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

О К6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

3.2 Профессиональные компетенции
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности

вид
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

код
ПК

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРАКТИКИ

ПМ.01 «Осуществление 
зоогигисничсских. 
профилактических и ветсринарно* 
санитарных мероприятий»

ПК 1 1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические 
условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными.

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую 
работу по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных.

ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную 
профилактику



инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных.

ПМ. 02 «Участие в диагностике и 
лечении заболеваний 

сел ьс кохозяйствс нных 
животных»

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в 
ле чебно -диагностическо м про цессе.

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно- 
диагностические манипуляции

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебнодиагностический 
процесс с использованием специальной 
аппаратуры и инструментария

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь 
сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях.

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь 
сельскохозяйственным животным.

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного 
приема.

ПМ. 03 «Участие в проведении 
ветеринарносанитарной

ПК3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных 
животных.

экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения»

ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 
фекалий. И Х упаковку и подготовку к  

исследованию.
ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно- 
санитарной экспертизы.

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья 
животного происхождения стандартам на 
продукцию животноводства.

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не 
соответствующих стандартам качества 
проду ктов и сырья животного происхождения, 
утилизацию конфискатов.

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья.

ПК 3.7 Участвовать в проведении 
патологоанатомического вскрытия

ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, 
упаковке и пересылке патологического 
материала.



ПМ.04 ((Проведение 
санитарно- 

просветительской 
деятельности»

ПК4.1 Готовить и проводить консультации для 
работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о 
возбудителях. переносчиках. симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней.

ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным.

ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям 
содержания, кормления и использования 
ЖИВОТНЫХ-ПрОИЗВОДИТелеЙ.

ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ специальности 36.02.01 Ветеринария

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 36 02.01 Ветеринария содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: 
графиком учебного процесса, учебным планом специальности; рабочими программами 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1 График учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 36.02.01 Ветеринария по годам, включая теоретическое обучение, практики. 
промеж\точную аттестацию, государственну ю итоговую аттестации, время каникулярное.



4.2 Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ

36.02.01 Ветеринария как:
объемные параметры у чебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам;

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц и т.п.

ППССЗ специальности 36 02.01 Ветеринария предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ); 
математический и обший естественнонаучный цикл (ЕН);
профессионального цикла (П): общепрофессиональные дисциплины (ОП), 

профессиональные модули (ПМ). 
и разделов:

учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная практика); 
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и зашита выпускной квалификационной 
работы)
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(30%) 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. 
Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в соответствии с 
потребностями работодателей.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.



Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

4.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ,

Индекс Наименование дисциплины (профессионального модуля)

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.О! Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ 0 3 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая культура

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.О] Экологические основы природопользования

Профессиональный цикл

on.oi Анатомия и физиология животных

ОП 02 Латинский язык в ветеринарии

ОП.ОЗ Основы микробиологии

ОП.04 Основы зоотехнии

ОП.ОЗ Ветеринарная фармакология

ОП.Об Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП 07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности

ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.Ю Охрана труда

ОП 1 Безопасность жизнедеятельности



ПМ.01 Осуществление зоогигиенических. профилактических и ветеринарно- 
санитарных мероприятий

ПМ 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных

ПМ. 03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения

ПМ 04 Проведение санитарно-просвститсльской деятельности

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы

4.4 Программы учебной и производственных практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария раздел программы 

подготовки специалистов среднего звена учебная и производственная практики являются 
обязательными и представляют собой вид учебных занятий. непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРАКТИК. ПРЕДСТАВЛЕННЫ Х В ПРИЛОЖЕНИИ

Индекс

программы

Наименование виды практики

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПМ 01 Осуществление зоогигиенических. профилактических и 
встсри нар но -сан итар н ы х м е ро пр ияти й

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных

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

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности

ПМ 05 Освоение основных профессиональных приемов Оператор по 
искусственному осеменению животных и птиц

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ.01 Осу ществление зоогигиенических. профилактических и 
ветсринарно-санитарны \  мероприятий

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных

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

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и 
птицы



Индекс

программы

Наименование виды практики

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных

ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности

ПМ 05 Освоение основных профессиональных приемов Оператор по 
искусственному осеменению животных и птиц

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПМ 01 Осуществление зоогигиенических. профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных

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

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности

ПМ.ОЗ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и 
птицы



4.5. Базы практики
Основными базами практики студентов являются: - ГБП КК управление ветеринарии 

г.Армавир,- ГБП КК управление ветеринарии Успенского района. - ООО “Агросахар-2" 
Успенского района. - ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района с которыми у техникума 
оформлены договорные отношения.

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 
составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок ее проведения 
приведены в программах профессиональных модулей.

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ
Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по специальности
36.02.1 Ветеринария.

5 .1 Кадровое обеспечение
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается научно- 

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно- 
методической деятельностью

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 
дисциплинам

Обеспеченность основной учебной литературой по большинству из них находится в 
пределах норматива (0.5 экз на 1 студента) и выше

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных документов, 
сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, 
которые в библиотеке находятся в достаточном количестве

Наряду с учебниками по большинству дисциплин имеются учебные пособия, 
разработанные преподавателями, которые в целом охватывают основной учебный материал, 
предусмотренный учебными программами дисциплин.

Наименований отечественных журналов учебного, общественно-политического и 
образовательного характера:

- Ветеринария сельскохозяйственных животных;
- Новое сельское хозяйство;
- Пчёлы плюс.
Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на новые 

у чебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литерату ры по прайс-листам



и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются заказы на учебную 
литературу.

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что 
обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Кабинеты:

- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка:
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- организации ветеринарного дела;
- животноводства:
- экологических основ природопользования.
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
- анатомии и физиологии животных:
- ветеринарной фармакологии и латинского языка;
- кормления животных;
- зоогигиены и ветеринарной санитарии;
- патологической физиологии и патологической анатомии;
- внутренних незаразных болезней,
- эпизоотологии с микробиологией;
- паразитологии и инвазионных болезней;
- ветеринарной хирургии;
- акушерства, гинекологии и биотехники размножения;
- ветеринарно-санитарной экспертизы.

Полигоны:
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой;
- ветеринарная клиника.

С портивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»;
- актовый зал.

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие 
общеку льтурных и социально-личностных компетенций выпускников.

В техникуме созданы условия и возможности для реализации социально • 
воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности, 
формирования общекульту рных и социально - личностных компетенций



ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению миссии 
Техникума.

Цель социально-вое питатель ной работы с обучающимися - воспитание гармонично 
развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональной 
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формирование у 
обучающимися социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и культурных 
ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 
самореализации личности.

Социально-культурная среда Техникума призвана помочь обучающемуся реализовать 
творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные сети, 
их ценности и быть успешным в социально-к\ льтурной среде.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 
процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные задачи 
реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной деятельности 
обу чающимися СПО. преподавателей и администрации.

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 
Воспитание обучающимися - многообразный и всесторонний процесс целенаправленного 
систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности, 
раскрытия индивидуальности, творческих способностей обучающимися.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обу чающимися ППССЗ специальности 36.02.01 Ветеринария

В соответствии с ФГОС СПО специальности 36 02.01 Ветеринария оценка качества 
освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин, 
оценка уровня овладения компетенциями.

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Целью промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости является:

определение соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральным 
государственным образовательным стандартам;

определение полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, 
междисциплинарному курсу;

- выявление умений обучающихся применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач;

оценивание степени сформированное™ профессиональных и общих компетенций.
Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости

осуществляется в рамках планируемой учебной нагрузки в соответствии с
действу ющей в ГБПОУ К.К.«Армавирский аграрный технологический техникум» нормативной 
документацией



по конкретным нормам времени на отдельные виды учебной работы, выполняемой 
преподавателями техникума.

Текущий контроль проводится в течение семестра ежемесячно по каждой учетной 
дисциплине (модулю) в ходе всех видов занятий (лекций, семинарских и практических работ, 
лабораторных работ, деловых игр и д р ). При этом контроле преподаватель учитывает 
посещаемость обучающимся аудиторных занятий, оценивает уровень участия обучающихся в 
аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в 
подготовке обучающихся в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания 
данной дисциплины (модуля), активизации работы обу чающихся в ходе занятий и оказания им 
индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Текущий контроль имеет целью 
оперативно влиять на качество аудиторной и самостоятельной работы обу чающихся в течение 
семестра.

Основной целью текущего контроля успеваемости по группам является: проверка 
знаний и качества усвоения учебного материала в течение месяца, повышение мотивации 
обучающихся к освоению общих профессиональных образовательных программ.

Знания, умения и навыки, компетенции обучающихся по всем формам контроля 
учебной работы, включая ЛО.ПЗ учебную и производственную практики оцениваются в 
баллах: 5(отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).

В жу рналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных книжках - 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8. а количество зачетов 
и дифференцированных зачетов - 10

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ специальности 36 02.01 Ветеринария техникум создает и утверждает 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированное™ компетенций обучающихся.

Кроме этого в техникуме созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - 
для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются потенциальные работодатели.

7.2 Г осу дарственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности
36.02.1 Ветеринария

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения ППССЗ специальности 36.02.01 Ветеринария в полном объеме.



Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изу чении теоретического материала и прохождение практики по каждому т основных видов 
профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определены техникумом на основании порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпу скников по программам СПО

8. Возможности продолжения образования выпускника 
В ы п у с к н и к , освоивший, ППССЗ 36.02.01 Ветеринария подготовлен: 

к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 
профессионального образования;

- к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 
профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные сроки.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании программы подготовки специалистов среднего звена

Специальности 36.02.01 Ветеринария 
Квалификация: Ветеринарный фельдшер 
Нормативный срок обу чения: 3 года 10 мес.
Автор разработчик программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 
К.К.«Армавирский аграрный технологический техникум»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Представленная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности

36.02.01 Ветеринария, разработана в соответствии с учетом:
- требованиям ФГОС утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 504;
- запросов работодателей.

2. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
36.02 1 Ветеринария
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей;
2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО:
- осуществление зоогигиенических. профилактических и встсринарносанитарных 

мероприятий;
- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных: 

участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения;
проведение санитарно-просветитсльской деятельности;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
слу жащих (Оператор по искусственному осеменению животных и птицы)

2.3. Направлено на формирование - 
следующих общих компетенций:

Код Содержание

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
отвстстве н ность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



0К.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

0К.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

OKS Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в  у с л о в и я х  частой смены технологий в  профессиональной 
деятельности

код
ПК

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические у с л о в и я  содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными.

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную срсду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции
ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностичсский процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях.
ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема.

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль Убойных животных.
ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию.

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 
продукцию животноводства.

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.

ПК 3.7
вовать в проведении патологоанатом и ческою  вскрыт ия

ПК 3.8 «»Ч.М_ 1 I5W 15 V I ьУ отооре. консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала.



ПК 4.1 Готовить и проводи [ь консультации для работников животноводства и 
владельцев живо гною

ПК 4.2 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным

ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей

ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях



3. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
36.02.01 Ветеринария разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО к материально - техническому обеспечению 
образовательного процесса.

ВЫВОД: данная программа подготовки специалистов среднего звена 
позволяет подготовить ветеринарных фельдшеров по специальности 36.02.01 
Ветеринария в соответствии с ФГОС СПО, требованиям отрасли и запросам 
работодателей региона и края.


