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1. Общие положения 
 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности «Ве-
теринария» среднего профессионального образования (далее – ППССЗ), реализу-
емая ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный колледж»  представляет собой си-
стему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности включает в себя: график учебного процес-
са, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик и другие методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программы и качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, установленных учебным планом и содержания рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики, 
производственной практики (по профилю специальности и преддипломной), ме-
тодических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образо-
вательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках 
ФГОС.  
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум» 

. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  
  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  №504 от 12 мая  2014 года. Зарегистрирован  Минюстом России 



10 июля 2014 года № 32656); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464, с 
учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 15 декабря 
2014 г.№1580);  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968); 

• Положение о  практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования   (Приказ Минобрнауки России от 18 
апреля 2013 г. №291); 

• Методические рекомендации ФИРО по разработке основной 
профессиональной образовательной программы СПО (М.: ФИРО, 2014г.); 

• Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария 
 

1.3.1. Цель 
 Целью ППССЗ среднего профессионального образования по специальности 
«Ветеринария» является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных  компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО по данной специальности.  

1.3.2. Нормативные сроки освоения программы 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки специ-
альности 36.02.01 «Ветеинария» при очной форме получения образования и при-
сваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучения по ППССЗ 

Наименование квали-
фикации базовой под-

готовки 

Нормативный срок освое-
ния 

ППССЗ СПО базовой под-
готовки при очной форме 
получения образования 

среднее общее образование  Ветеринарный фельдшер 2 года 10 месяцев  
основное общее образование  3 года 10 месяцев  

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

Учебные циклы Число недель Количество часов 
Обучение по дисциплинам и междисципли-
нарным курсам  

112 6048 / 4032 



Учебная практика  
36 1296 Производственная практика (по профилю 

специальности)  
Производственная практика (преддипломная)  4 144 
Промежуточная аттестация  7 252 
Государственная итоговая аттестация  6 216 
Каникулярное время  34 1224 
Итого:  199  

 
1.3.4. Особенности реализации ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
36.02.01  «Ветеринария» предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

• общего гуманитарного и социально-экономического;  
• математического и общего естественнонаучного;  
• профессионального;  

и разделов:  
• учебная практика  
• производственная практика (по профилю специальности, преддипломная);  
• промежуточная аттестация;  
• государственная итоговая аттестация в форме выпускной квалификацион-

ной работы.  
 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин, а профессиональный 
цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-
лей в соответствии с основными видами деятельности.  

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько меж-
дисциплинарных курсов, а также учебная практика и практика по профилю спе-
циальности, которые реализуются концентрированно после изучения междисци-
плинарных курсов или рассредоточено.  

Учебная практика организована в техникуме и на предприятиях. Практика 
по профилю специальности и преддипломная практика организованы в нижепере-
численных подразделениях, таких как:  

1. КХ «Речное 
2. ЗАО   «Зерос»  
3. ООО «Албиф»   
4.  ОГБУ «Хлевенская СББЖ»  
5. ООО «Отрада Фармз»       
6. ОГУП «Липецкое» 
7. ОГБУ Задонская СББЖ 
8. Ветеринарная клиника «Ветеринарный лазарет» 
9. ООО «Черкизово» 



10. ЗАО Птицефабрика «Задонская» 
11. ООО "АГРОИНВЕСТ" 
12. ООО «Светлый путь» Елецкого района 

В реализуемой ППССЗ предусмотрено получение обучающимися рабочей 
профессии 15830 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» в 
рамках профессионального модуля ПМ.05.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, про-
межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся (далее - 
ГИА).  

ГИА проводится после освоения ППССЗ в полном объеме и включает в себя 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Успешно прошед-
шим государственную  итоговую  аттестацию присваивается квалификация вете-
ринарный фельдшери выдается диплом государственного образца.  

При реализации ППССЗ в образовательном процессе используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, доступ к 
сети «Интернет», тестовые формы контроля. При разработке ППССЗ учтены тре-
бования регионального рынка труда. 

1.3.5. Основные пользователи ППССЗ  
 

Основными пользователями ППССЗ являются:  
• преподаватели  техникума;  
• студенты, обучающиеся по специальности 36.02.01 «Ветеринария»;  
• абитуриенты и их родители;  
• работодатели.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности  
 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осу-
ществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия со-

держания; 
• сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 
• биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназна-

ченные для животных; 
• ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 



• информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 
• процессы организации и управления в ветеринарии; 
• первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 
• Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 
• Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных. 
• Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сы-

рья животного происхождения. 
• Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения ППССЗ  

3.1. Общие компетенции  

 Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, вклю-
чающими в себя способность: 
 

Код 
компетенции 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 спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

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

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

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

 



 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-
ции  

 Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетен-
циями, соответствующими видам деятельности  (по базовой подготовке):  

Вид  
профессиональной 

деятельности 

Код  
профессиональной 

компетенции 
Содержание 
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ПК 1.1.  
 

Обеспечивать оптимальные зоогигиенические 
условия содержания, кормления и ухода за сель-
скохозяйственными животными. 

ПК 1.2.  
 

Организовывать и проводить профилактическую 
работу по предупреждению внутренних незараз-
ных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3.  
 

Организовывать и проводить ветеринарную про-
филактику инфекционных и инвазионных болез-
ней сельскохозяйственных животных. 
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ПК 2.1.  
 

Обеспечивать безопасную среду для сельскохо-
зяйственных животных и ветеринарных специа-
листов, участвующих в лечебно-
диагностическом процессе. 

ПК 2.2.  
 

Выполнять ветеринарные лечебно-
диагностические манипуляции. 

ПК 2.3.  
 

Вести ветеринарный лечебно-диагностический 
процесс с использованием специальной аппара-
туры и инструментария. 

ПК 2.4.  
 

Оказывать доврачебную помощь сельскохозяй-
ственным животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5.  
 

Оказывать акушерскую помощь сельскохозяй-
ственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного прие-
ма. 
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ПК 3.1. 
Проводить ветеринарный контроль убойных жи-
вотных. 
 

ПК 3.2. 

Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и подготовку к исследова-
нию. 
 



 

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

ПК 3.4. 
Определять соответствие продуктов и сырья жи-
вотного происхождения стандартам на продук-
цию животноводства. 

ПК 3.5. 

Проводить обеззараживание не соответствую-
щих стандартам качества продуктов и сырья жи-
вотного происхождения, утилизацию конфиска-
тов. 

ПК 3.6. 

Участвовать в ветеринарно-санитарной экспер-
тизе колбасных изделий, субпродуктов, пищево-
го жира, крови, кишок, эндокринного и техниче-
ского сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомиче-
ского вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаков-
ке и пересылке патологического материала. 
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ПК 4.1. 

Готовить и проводить консультации для работ-
ников животноводства и владельцев сельскохо-
зяйственных животных по вопросам санитарных 
норм содержания животных, профилактики ин-
фекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней, а также 
их лечения. 

ПК 4.2. 

Готовить информационные материалы о возбу-
дителях, переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения инфекционных болез-
ней животных и зоонозных инфекционных и ин-
вазионных болезней. 

ПК 4.3. 
Знакомить работников животноводства и вла-
дельцев сельскохозяйственных животных с при-
емами первой помощи животным. 

ПК 4.4. 
Давать рекомендации по особенностям содержа-
ния, кормления и использования животных про-
изводителей. 

ПК 4.5.  
 

Информировать население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-санитарных, профи-
лактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служа-
щих. 

  



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации ППССЗ  

4.1. График учебного процесса  

В графике учебного процесса указана последовательность реализации 
ППССЗ специальности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и гос-
ударственная итоговая аттестация, каникулы.  

График учебного процесса приведен в Приложении 1. 
4.2. Учебный план  

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и опре-
деляет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

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

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисципинарных курсов, учебной практики, практики по 
профилю специальности), количество курсовых работ (проектов);  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-
дулей;  

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-
точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производ-
ственной практике);  

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-
плинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 
ГИА;  

• объем каникул по годам обучения.  
 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.  

Учебный план в Приложении 2. 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производ-
ственной (преддипломной) практики  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
учебной практики, производственной практики составляют содержательную ос-



нову ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе обра-
зовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентност-
ная ориентация.  

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 
органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми ком-
петенциями.  

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к ра-
бочему учебному плану, доступны преподавателям и обучающимся техникума.  

Рабочие программы представлены как в электронном виде на сайте техникума, 
так и на бумажных носителях в Приложении 3. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, про-
межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Организация текущего контроля  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с це-
лью объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисципли-
нарных курсов, общих и профессиональных компетенций, а также стимулирова-
ния учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной дея-
тельности, подготовки к промежуточной аттестации.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соот-
ветствующих рабочих программах и в Положении о текущем контроле и проме-
жуточной аттестации. 

5.2. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управ-
ление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с 
целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника тре-
бованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной ра-
боты с учебной литературой.  

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в 
форме зачета, дифференцированного зачета или экзамена, а также экзамена ква-
лификационного.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов, дифференцирован-
ных  - не больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической 



культуре. Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям – экзамен (квалификационный).  

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

• оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;  
• оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ воен-
ной службы.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ сформирован фонд оценочных средств, с целью 
оценки знаний, умений и освоенные компетенции.  

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинар-
ному курсу включают в себя:  

• теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 
освоения программного материала учебных дисциплин и ПМ;  

• проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение 
уровня сформированности умений, общих и профессиональных компетен-
ций.  

• Задания для учебных и производственных практик, курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на про-
верку умений выполнять определенные операции профессиональной деятельно-
сти, т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные практические 
задания. 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, заверша-
ющих обучение по специальности, является обязательной и осуществляется после 
освоения ППССЗ в полном объеме.  

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(ВКР). Для проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты.  

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями 
совместно со специалистами организаций и учреждений (работодателями), заин-
тересованных в разработке данных тем и рассмотрены на заседании цикловой ме-
тодической комиссии. Темы ВКР взаимосвязаны с содержанием одного или не-
скольких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной эк-
заменационной комиссией (ГЭК), в состав которой входят участие представители 
работодателей. Основными функциями ГЭК являются:  



• комплексная оценка уровня подготовки выпускника;  
• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании.  
Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых резуль-

татах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, твор-
ческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики.  

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 4. 

 

6. Приложения  
Приложение 1 - График учебного процесса  
Приложение 2 - Учебный план  
Приложение 3 -  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных мо-
дулей, учебной и производственной практики 
Приложение 4 - Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 
 

 

 


