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5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

№ Наименование  

 Кабинеты: 

1.  русского языка и  литературы; 

2.  истории; 

3.  обществознания; 

4.  биологии; 

5.  географии; 

6.  астрономия; 

7.  химии; 

8.  информатики; 

9.  физики; 

10.  математики; 

11.  экологических основ природопользования; 

12.  основ безопасности жизнедеятельности; 

13.  информационных технологий в    профессиональной деятельности; 

14.  социально-экономических дисциплин; 

15.  иностранного языка; 

16.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 

17.  животноводства; 

18.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

19.  организации ветеринарного дела; 

 Лаборатории: 

1.  анатомии и физиологии животных; 

2.  ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

3.  кормления животных; 

4.  зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

5.  патологической физиологии и патологической анатомии; 

6.  внутренних незаразных болезней; 

7.  эпизоотологии с микробиологией; 

8.  паразитологии и инвазионных болезней; 

9.  ветеринарной хирургии; 

10.  акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

11.  ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 Полигоны: 

1. ветеринарная клиника. 

 Спортивный комплекс: 

1.  спортивный зал; 

2.  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст-

вий; 

3.  место для стрельбы. 
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 Залы: 

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

2.  актовый зал. 
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6. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов сред-

него звена краевого государственного автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хо-

зяйства» (Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства) разработан 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности среднего про-

фессионального образования 36.02.01 Ветеринария, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 504 от 12 

мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32656 

от 10 июня 2014 года), письма Минобрнауки России  «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 г. № 12-

696, Положения о периодичности и порядке текущего контроля знаний (ус-

певаемости) и промежуточной аттестации обучающихся Ачинского кол-

леджа транспорта и сельского хозяйства, Положения о проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего зве-

на в краевом государственном автономном профессиональном образова-

тельном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйст-

ва», Положения о практике обучающихся, осваивающих программы подго-

товки специалистов среднего звена краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Продолжительность учебной недели 

  

В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

не должна превышать 36 академических часов.  

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

чивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме 

получения образования.  

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

ваются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том чис-

ле в зимний период – не менее 2 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

ной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освое-

нии программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в заоч-

ной форме составляет 160 академических часов. 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

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

могут проводиться другие виды учебных занятий. 

 

Продолжительность занятий 

 

Предусматривается группировка занятий парами, которая составляет 

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

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-

стью 45 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе в средних специальных 

учебных заведениях при финансировании подготовки за счет бюджетных 

ассигнований по очной форме получения образования устанавливается не 

более 25 человек. При проведении практических занятий возможно деление 

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

можно объединение групп обучающихся. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 
  

Формы и процедуры текущего контроля знаний и система оценок 
 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) оценка 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся (текущая и промежуточная аттестация) 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей программы подготовки специалистов среднего звена созда-

ются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной ат-

тестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются методиче-

скими комиссиями и утверждаются начальником отдела по УВР.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от на-

чала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний 

и умений обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисципли-

нам. 
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Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 

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

трольной работе), в период прохождения практики, внеаудиторной само-

стоятельной работы. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся, его виды и формы 

предусматриваются планами учебных занятий на усмотрение преподавате-

ля.  

При текущем контроле по учебной дисциплине проверяется уровень 

достижения обучающимися знаний и умений, установленных рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется 

уровень достижения обучающимся практического опыта, умений и знаний, 

установленных рабочей программой профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различ-

ные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, 

умений и профессиональных компетенций обучающегося. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений обучающихся ука-

зываются в планах учебных занятий. 

Оценки за выполненные лабораторные и практические занятия выстав-

ляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей 

успеваемости обучающихся. 

В период прохождения учебной и производственной практики преду-

сматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль осуществляется и за результатами внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. В журнале учебных занятий вы-

ставляется оценка за внеаудиторную работу обучающегося. 

Контрольные работы по дисциплине планируются преподавателем, 

указываются в поурочных планах. Контрольные работы могут проводиться 

по разделам учебной дисциплины продолжительностью не свыше одного 

академического часа.   
 

Организация консультаций 
 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций – устные и письменные групповые 

консультации. Индивидуальные консультации проводятся за счет времени, 

отведенного на дополнительные задания.  

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

чение учебного семестра и/или перед экзаменами.  
 

Порядок проведения учебной и производственной практики 
 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее – практика). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-
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дов деятельности по специальности среднего профессионального образова-

ния, формирование общих и профессиональных компетенций, а также при-

обретение необходимых умений и опыта практической работы обучающи-

мися по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся прак-

тических профессиональных умений, приобретение первоначального прак-

тического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: прак-

тика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому 

из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессио-

нальных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудо-

вой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квали-

фикационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обу-

чения по каждому из модулей ППССЗ  в соответствии с ФГОС СПО, рабо-

чими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми коллед-

жем самостоятельно. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

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

нах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях коллед-

жа, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на осно-

ве договоров между организацией, осуществляющей деятельность по обра-

зовательной программе соответствующего профиля (далее – организация), и 

колледжем. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруп-

пы численностью не менее 8 человек. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время учебной 

практики, не связанной с выполнением производительного труда, составля-

ет 36 академических часов в неделю, независимо от возраста обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требо-

ваниям программы производственной практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответст-

вии с ППССЗ. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 
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как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

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

чением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от кол-

леджа и от организации. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак-

тики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых документов. 

Отчет вместе с приложениями и дневник практики после защиты хра-

нятся у руководителей практики один год после выпуска обучающихся.  

Отчет должен составляться каждым обучающимся отдельно, не допус-

кается его составление двум и более обучающимся.  

Лучшие отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, ис-

пользуются в качестве учебных пособий в учебных кабинетах и лаборато-

риях колледжа. 

Результаты практики определяются рабочими программами практики, 

разрабатываемыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в пери-

од прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

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

тами соответствующих организаций. Результаты производственной практи-

ки фиксируются в ведомостях успеваемости и журналах учебных занятий 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом). 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой ат-

тестации. 
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По ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже в рамках 

одного из видов деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего, 

должности служащего. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или несколь-

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

воения содержания междисциплинарного курса и прохождения практики. 

После прохождения практики и успешной сдачи квалификационного экза-

мена обучающимся присваивается квалификация по профессии рабоче-

го/должности служащего и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего с указанием присвоенного разряда (при наличии). 

Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности служащего 

проводится с участием работодателя. 

 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий 

(экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели) 

 

На промежуточную аттестацию отводится 5 недель, сессии не преду-

смотрены. 

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

счет часов вариативной части программы подготовки специалистов средне-

го звена, являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ,  их 

освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации: 

 по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла формы про-

межуточной аттестации – дифференцированный зачет и экзамен; 

 по дисциплинам профессионального учебного цикла, общего гума-

нитарного и социально-экономического учебного цикла, математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла формы промежуточной атте-

стации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

 промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) – диф-

ференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной прак-

тике – дифференцированный зачет) проводится при соблюдении ограниче-

ний на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и 

дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном го-

ду, без учета зачетов по физической культуре); 

 по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной 

аттестации – экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину 

«Физическая культура». 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти обучающегося по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен - по от-
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дельной дисциплине; экзамен (квалификационный) – экзамен по профес-

сиональному модулю; зачет; дифференцированный зачет. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семе-

стре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной ат-

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

ставляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определен-

ной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не ос-

воен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  Возможно проведе-

ние промежуточной аттестации по отдельным элементам программы про-

фессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по 

учебной и/или производственной практике – дифференцированный зачет, 

по МДК – экзамен или дифференцированный зачет.  

Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комби-

нированного экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в со-

ставе этого модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих 

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

пительные системы оценивания. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной атте-

стации может предусматриваться по отдельной дисциплине, МДК и практи-

ке.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачеты, завершает освоение программы по физической культуре дифферен-

цированный зачет. 

Зачет и дифференцированный зачет может проводиться в устной, 

письменной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий. 

Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, от-

водимого на изучение дисциплины, МДК, практики. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетво-

рительно), 2 (неудовлетворительно). 
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При проведении  зачета уровень подготовки обучающегося оценивает-

ся как зачет или не зачет. 

 Оценка, полученная обучающимся за зачет или дифференцированный 

зачет, в данном семестре является определяющей независимо от получен-

ных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. Итоговая оценка 

за семестр по дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрена 

любая форма промежуточной аттестации, не выставляется.  

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установлен-

ных графиком учебного процесса либо в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки после завершения освоения учебных дисциплин 

и/или профессиональных модулей. На каждую экзаменационную сессию со-

ставляется утверждаемое заведующим филиалом расписание экзаменов, ко-

торое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, 

чем за две недели до начала сессии или экзамена. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов рекомендуется от-

водить не более 1 недели (36 часов) в семестр. Если учебные дисциплины 

и/или профессиональные модули изучаются концентрировано, рекоменду-

ется проводить промежуточную аттестацию непосредственно после завер-

шения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин 

и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в 

рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не ме-

нее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на самостоя-

тельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. Первый 

экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

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

фессиональному модулю допускаются обучающиеся, полностью выпол-

нившие все лабораторные и практические задания, курсовые работы (проек-

ты) по данной дисциплине или профессиональному модулю. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей про-

граммы учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. Эк-

заменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

знаний, умений и освоенных компетенций. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профес-

сиональному модулю проводится в специально подготовленных помещени-

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

академического часа. Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификацион-

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

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

циплине или профессиональному модулю в экзаменуемой группе. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

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

трех часов на учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учеб-

ной программой по дисциплине или профессиональному модулю; 
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 умения обучающегося использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная обучающимся при сдаче экзамена в данном семе-

стре, является определяющей независимо от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по дисциплине.  

 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее 

подготовки и проведения 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО в части 

совокупности требований, обязательных при реализации программ подго-

товки специалистов среднего звена. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме диплом-

ной работы (дипломного проекта).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются преподава-

телями методических комиссий колледжа и филиала и рассматриваются на 

заседаниях методических комиссий. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложе-

ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки для практического применения. При этом тематика выпускной ква-

лификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецен-

зированию. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и рецензентов осуществляется приказом ди-

ректора колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена каждой специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабаты-

вается ведущей методической комиссией по специальности совместно с за-

ведующим отделением и утверждается директором колледжа после ее об-

суждения на заседании педагогического совета колледжа с участием пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии (его заместителя). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпу-

скным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, ут-
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вержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Расписание проведения итоговой государственной ат-

тестации выпускников утверждается директором колледжа и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы го-

сударственной экзаменационной комиссии. Допуск обучающегося к  госу-

дарственной итоговой аттестации объявляется приказом по колледжу. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образо-

вательной программе среднего профессионального образования. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы установлен ФГОС СПО. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

образовательным учреждением в соответствии с учебным планом специаль-

ности. 

Обязательное требование к государственной итоговой аттестации по 

такому виду как подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект) – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттеста-

ционных испытаний выпускников, завершающих обучение по ППССЗ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью вы-

явления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС 

СПО в части требований к результатам освоения программ подготовки спе-

циалистов среднего звена и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускная    квалификационная    работа    должна    иметь актуаль-

ность,  новизну,    практическую  значимость  и  выполняться по возможно-

сти по предложениям  (заказам)  предприятий,  организаций  или образова-

тельных учреждений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и консультантов  осуществляется приказом 

директора колледжа. 

 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалифика-

ционной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные задания 

выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучаю-

щемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 
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Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структу-

ра и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распре-

деление времени на выполнение отдельных частей выпускной квалифика-

ционной работы. 

Общее   руководство   и   контроль  за  ходом  выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет в филиале колледжа  – начальник 

отдела по учебно-воспитательной работе,  промежуточный контроль осуще-

ствляют заведующие отделениями,  председатели  методических   комиссий   

в   соответствии   с должностными обязанностями.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение; теоретическую часть; опытно-экспериментальную часть; выводы 

и заключение, рекомендации относительно возможностей применения по-

лученных результатов; список используемой литературы; приложение. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практиче-

ской части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимо-

сти от профиля специальности и темы дипломной работы. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалиста-

ми из числа работников предприятий, организаций, преподавателей кол-

леджа, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Рецензенты выпускных квалификационных работ 

назначаются приказом директора колледжа. Содержание рецензии доводит-

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

квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную квалифика-

ционную работу после получения рецензии не допускается. 

В филиале колледжа  – начальник отдела по учебно-воспитательной 

работе после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает во-

прос о допуске обучающегося  к защите  и передает выпускную квалифика-

ционную работу в государственную экзаменационную комиссию. 

Допуск обучающегося к защите оформляется приказом директора. За-

щита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 ми-

нут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10 – 15минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Мо-

жет быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалифика-

ционной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии. 



 

21 

 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квали-

фикационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу 

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

теля. 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

 
ФГОС СПО специальности 36.02.01 Ветеринария предусмотрено ис-

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

делен на каждый учебный цикл дисциплин и профессиональные модули 

следующим образом: ОГСЭ – 156 часов; ОПД – 176 часов; ПМ –460 часа.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле 

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

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

Объем времени при изучении общепрофессиональных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария уве-

личен на 176 часов.  

В профессиональном учебном цикле увеличен объем времени, выделяемый 

ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария на изучение профес-

сиональных модулей в размере 460 часов.   

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, пись-

менные, устные. 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и профессио-

нальным модулям являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

– экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

– экзамен (комплексный) по двум и более дисциплинам; 

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

– дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному 

курсу; 

– дифференцированный зачет (комплексный) по дисциплине, междис-

циплинарному курсу; 

– дифференцированный зачет по учебной/производственной практике; 

– зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

– зачет по учебной/производственной практике. 

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям  ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветери- 
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