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1 Квалификации 

Ветеринарный фельдшер 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 
 профессиональные компетенции (ПК) 
 ВПД 1.Осуществление ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные 
 зоогигиенических, зоогигиенические условия содержания, кормления 
 профилактических и и ухода за сельскохозяйственными животными. 
 ветеринарно-санитарных ПК 1.2. Организовывать и проводить 
 мероприятий. профилактическую работу по предупреждению 
  внутренних незаразных болезней 
  сельскохозяйственных животных. 
  ПК 1.3. Организовывать и проводить 
  ветеринарную профилактику инфекционных и 
  инвазионных болезней сельскохозяйственных 
  животных. 
 ВПД 2. Участие в диагностике ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 
 и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и ветеринарных 
 сельскохозяйственных специалистов, участвующих в лечебно- 
 животных. диагностическом процессе. 
  ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно- 
  диагностические манипуляции. 
  ПК 2.3.Вести ветеринарный лечебно- 
  диагностический 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 
  приёма. 
 ВПД 3.Участие в проведении ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль 
 ветеринарно-санитарной убойных животных. 
 экспертизы продуктов и сырья ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, 



 животного происхождения. 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. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке патологического материала. 

ВПД 4. Проведение санитарно- 

просветительской 

деятельности. 

ПК 4.1. 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. 

ВПД 5. Выполнение работ по 

рабочей профессии «Оператор 

по искусственнному 

осеменению животных и 

птицы» 

ПК 5.1. Обеспечить безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы от 

производителей. 

ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у 

сельскохозяйственных и домашних животных. 

ПК 5.3. Осеменять самок сельскохозяйственных 

животных разными методами. 

ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 

ПК 5.5.  Знать инструменты и материалы, 



  оборудование, их назначение и правила 

обращения с ними. 

ПК 5.6.   Введение различных лекарственных 

препаратов животным. 

3. Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них междисциплинарные курсы 
(МДК) 

 ПМ.01 Осуществление Объем вариативной части ОПОП - 792 часов. 

зоогигиенических, Часы вариативной части использованы 

профилактических и следующим образом: 

ветеринарно-санитарных 1. Введены  новые  дисциплины в цикл общий 

мероприятий – 1014 часов, в том гуманитарный и социально-экономический 

числе: (ОГСЭ), Математический и общий 

МДК .01.01 Методики проведения естественнонаучный цикл (ЕН) и подцикл 

зоогигиенических, общепрофессиональных дисциплин (ОП): 

профилактических и ветеринарно- ОГСЭ: 

санитарных мероприятий – 618 - Русский язык и культура речи - 48 часов. 

часов, - Основы социологии и политологии - 60 часов. 
  - Основы интеллектуального труда (адаптивная) 
- 36 часов. 

УП.01 Учебная практика – 288 Математический и общий 

часов естественнонаучный цикл (ЕН): 

ПП. 01 Практика по профилю - Математика - 40 часов. 

специальности – 108 часов Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ПМ. 02 Участие в диагностике и - Основы акушерства – 32 часа. 

лечении заболеваний - Паразитология и инвазионные болезни – 48 

сельскохозяйственных часов. 

животных – 1119 часов, в том - Болезни мелких животных – 42 часа. 

числе: 3.Увеличено количество часов на 

МДК. 02.01 Методики общепрофессиональные дисциплины и 

диагностики и лечения профессиональные модули, определенные 

заболеваний Федеральным государственным 

сельскохозяйственных животных – образовательным стандартом – 522 часа: 

579 часов - ОП. 08 Метрология, стандартизация и 

УП. 02 Учебная практика – 468 подтверждение качества – 32 часа. 

часов - ПМ.02. МДК. 02.01. – 122 часа. 

ПП.02 Практика по профилю - ПМ. 03. МДК. 03.01 – 124 часа. 

специальности – 72 часа - ПМ. 04. МДК. 04.01 – 86 часов. 

ПМ. 03 Участие в проведении - ПМ. 05. МДК. 05.01 – 122 часа 

ветеринарно-санитарной  

экспертизы продуктов и сырья  

животного происхождения – 492  

часа, в том числе:  

МДК. 03.01 Методики  

ветеринарно-санитарной  

экспертизы продуктов и сырья  

животного происхождения – 312  

часов  

УП. 03 Учебная практика – 144  

часа  

ПП.03 Практика по профилю  

специальности – 36 часов  

ПМ.04 Проведение санитарно-  

просветительской деятельности  

– 249 часов, в том числе:  



 МДК.04.01 Основные методы и 

формы санитарно- 

просветительской деятельности – 

177 час 

УП. 04 Учебная практика – 36 

часов 

ПП.04 Практика по профилю 

специальности – 36 часов 

ПМ.05 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Оператор 

по искусственному осеменению 

животных и птицы» - 339 часов, 

в том числе: 

МДК. 05.01 Рабочая профессия 
«Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы»- 

231 час 

УП. 05 Учебная практика – 72 часа 

ПП.05 Практика по профилю 

специальности – 36 часов 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель учебного центра 

ООО «УК Зеленая Долина»    ____________ Юдина Е. С.    

 



Программа подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения среднего профессионального образования ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 года № 504 по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

По окончании курса обучения, сдачи квалификационных экзаменов и защиты 

дипломной работы присваивают квалификацию «Ветеринарный фельдшер», 

рабочую профессию 15830 «Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы».   

Авторы: 

- Старовойтова Н.А., заместитель директора по учебной работе ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

- Черепченко Л.А., заместитель директора по учебно-производственной работе 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

- Кузубова Г.В., заместитель директора по учебно-методической работе ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

- Плотникова Н.А., председатель предметной (цикловой) комиссии ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 
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1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по  специальности 36.02.01  

Ветеринария. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (в ред. от 8 июня 2020 г. N 165-ФЗ)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 года № 454, зарегистрированный  

Министерством юстиции России 26.06. 2014 г.  № 32871;   

3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.);    

4. Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

года № 23;   

5. Методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн;   

6. 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 

и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.);   

7. Профессиональный стандарт Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденный приказом Министерства   труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «04» июня 2014 г. №362н.;     

8. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;   

9.Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
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общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования;   

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/ среднего 

профессионального образования» с уточнениями и дополнениями;   

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г., регистрационный 

№30861(с изменениями и дополнениями от 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 

2016 г., 3 декабря 2019 г.);   

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. регистрационный 

№30861 (с изменениями от 18 августа 2016 г.);   

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте 

РФ 01 ноября 2013 г., регистрационный №30306 (с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г.);   

14. Устав ОГАПОУ «Корочанский СХТ»;   

15. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

г. № 53 (с изменениями и дополнениями от 1 апреля 2020 г.);   

16. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866);   

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009г. № 59 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554 – 09 (вместе с СанПиН 2.4.3.2554-

09. Изменения №2к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 1597; 

18. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп 

«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»; 

 19. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 

16.04.2012г. № 211-рп»;   

20. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;   

21. Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО, 2017г.)  

 22. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования.// Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/146-з);   

23. Закон Белгородской области "Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области"от 03.07.2006 N 57 с изменениями и дополнениями от 04.06.2009 года N 282, от 

03.05.2011 года N 34;   

24. Письмо  Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 " Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия";    

25. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС НПО и СПО, утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г (в части 

требования к структуре программы ПМ);   

26. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования;   

27. Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
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среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО, 2017г.)   

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по 

специальности 36.02.01 Ветеринария при очной форме получения образования: 
 _ на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные 

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. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ВПД 1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

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. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов 

ВПД 2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду 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-диагностический 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. 

ВПД 3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

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 
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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. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

патологического материала. 

ВПД 4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. 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. 

ВПД 5. Выполнение работ по профессиям рабочих Санитар ветеринарный и 

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
 

Общие  компетенции выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 
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профессионального; 

 и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (около 30 процентов) 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, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются техникумом. 

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). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ и включает в себя 

учебный план и рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей 

специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда.  

Перед началом разработки ППССЗ техникум определяет ее специфику с учетом 
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направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой техникумом совместно с заинтересованными работодателями.  

При формировании ППССЗ техникум:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины, модули 

и практики обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума;  

- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС;  

- обязан ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и  профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

- обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов;  
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- должно предусматривать в целях реализации компетентного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения;  

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов;  

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ППССЗ;  

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного 

процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной недели -  

шестидневная.  Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной), учебной работы, в том числе и консультации по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Занятия по 

дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек.     

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. Академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.      

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, в том числе консультации по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
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Максимальный объем аудиторной учебной - нагрузки при очной форме получения  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение.  

На самостоятельную работу обучающихся отводится 50 % от обязательной 

аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину «Физическая культура» в 

профессиональном учебном цикле отводится 100 % самостоятельной работы (2 часа 

еженедельно), в общеобразовательном учебном цикле – 1 час в неделю. 

В период обучения после изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные военные сборы. Для подгрупп 

девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение основ военной 

службы в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используется на 

освоение основ медицинских знаний.   Нормативный срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 

год) из расчета:  

теоретическое обучение (при обязательной учебной  

нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.  

промежуточная аттестация 2 нед.  

каникулярное время 11 нед.  

Формы проведения консультаций - групповые, устные. На промежуточную 

аттестацию выносятся экзамены, экзамены квалификационные, зачеты и 

дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам 

текущего контроля.  Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, 

защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса и т.д.    

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся: 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по 

каждому виду практики. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводится 

концентрированно или рассредоточено.  Учебная практика – 1008 часов по всем модулям 

и производственная практика – 288 часов проводятся на базе ООО «УК Зеленая Долина».   

Предприятием площадкой для организации дуального обучения являются структурные 

производства ООО «УК Зеленая Долина». Специалисты предприятия участвуют в 

проведении теоретических занятий по отдельным темам, касающихся новой 

прогрессивной техники и оборудования, применяемых на производствах ООО «УК 

Зеленая Долина». Лабораторно-практические занятия, проводятся на базе техникума. 

Производственная практика проводятся непосредственно на производствах ООО «УК 

Зеленая Долина». Определены виды работ, сроки проведения работ, количество часов, 

ответственные лица со стороны техникума и ООО «УК Зеленая Долина» за организацию и 

проведение работ, лица ответственные за состояние охраны труда и техники 

безопасности.    

Перед началом практик специалистами предприятия и работниками техникума, 

ответственными за каждый раздел практики, обговариваются все моменты предстоящей 

работы, делаются инструктажи по охране труда и технике безопасности, кроме того 

обучающиеся инструктируются по охране труда на рабочем месте с заполнением в 

отдельном журнале.  Во время прохождения обучающимися учебных и производственных 

практик обучающимися ведутся дневники, в которых каждый день делаются записи об 

отработке соответствующей темы занятия, специалист, закрепленный за обучающимися 

или обучающимся выставляет отметку и расписывается.     

Специалисты ООО «УК Зеленая Долина» принимают непосредственное участие в 

разработке фонда оценочных средств для проведения квалификационных экзаменов по 

модулям и итоговой аттестации.  Преддипломная практика проводится после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности концентрированно.   
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3. ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

3.2. Календарный учебный график (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Основная профессиональная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  
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Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов.  

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет.  

Совет техникума при введении ППССЗ утверждает общий бюджет реализации 

соответствующих образовательных программ.  

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме или в организациях в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
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должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

- разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

Техникумом должны быть 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 должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 В образовательной организации предусмотрена промежуточная аттестация по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям по результатам их освоения.  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен, экзамен квалификационный.  По дисциплине 

«Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет).  По дисциплинам учебных циклов ОГСЭ (кроме 

«Физической культуры»), ЕН и профессионального учебного цикла формы 

промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), по дисциплине 
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«Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в каждом 

семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет).   

 Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен квалификационный (Э (к)). Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля согласно учебному 

плану и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет 

иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен».   

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 курса проводится во время сессий - 2 

недели в году. В рамках недели проводится 2 экзамена, при этом для подготовки ко 

второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, предусмотрено не менее 2 дней. 

На 2 курсе в 3 семестре экзамены по дисциплинам Русский язык и литература, Анатомия и 

физиология животных, Латинский язык в ветеринарии и Охрана труда. На 2 курсе в 4 

семестре экзамен по дисциплине Ветеринарная фармакология. На 3 курсе в 5 семестре 

экзамен квалификационный ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий.  На 3 курсе в 6 семестре экзамен по  дисциплине 

Математика. Квалификационный экзамен по ПМ. 05. Выполнение работ по профессиям 

рабочим и экзамен по МДК 05.01. Выполнение работ по рабочей профессии 15830 

"Оператор по искусственному осеменению животных и птицы».    

 На 4 курсе в 7 семестре квалификационный экзамен по ПМ.  02. Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных, МДК.02.01 

Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных.  Н 4 

курсе в 8 семестре предусмотрено проведение квалификационных экзаменов по ПМ. 03. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения и ПМ. 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности.   На 4 

курсе в 8 семестре предусмотрен комплексный дифференцированный зачёт по УП.03 и 

ПП.03. и комплексный дифференцированный зачёт по УП.04. и ПП.04.   

 При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение одной курсовой работы: по профессиональному модулю 
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ПМ. 02. «Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных».  Формой государственной итоговой аттестации является выполнение 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  На государственную 

итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель), из них 72 часа (2 недели) на защиту 

выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы).  Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности (отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, 

дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики).      

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются техникумом на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Порядок) устанавливает правила 

организации и проведения техникумом, государственной итоговой аттестации студентов 

(выпускников), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - программы 

подготовки специалистов среднего звена, включая формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 

при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам 
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подготовки специалистов среднего звена осуществляется техникумом. 

Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие программу подготовки специалистов среднего звена в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Итоговая государственная аттестация выпускника является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. Итоговая государственная аттестация 

установлена в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 

16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Выполнение дипломных работ – это завершающий этап обучения студентов  в 

техникуме, имеющий своей целью: 

-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе 

вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в условиях рыночной 

экономики. 

Дипломная работа является самостоятельным творческим исследованием студента 

по одной из профессиональных проблем, носящим законченный характер. Она должна 

отражать глубину полученных в процессе обучения теоретических знаний, способность 

выпускника анализировать факты и применять их на практике; умение работать со 

специальной литературой; формулировать свою позицию; находить варианты решения 

конкретных профессиональных задач, возникающих в практической деятельности и 

аргументировать их. 
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В дипломной работе должно найти отражение состояние научных исследований по 

избранной теме, показано умение студента владеть разнообразными методиками научного 

анализа и обобщение материалов. Анализ существующих в научной и учебной литературе 

точек зрения должен подкрепляться ссылками на источники. Если в работе приводятся 

несколько взглядов на одну и ту же проблему, необходимо аргументировать 

присоединение к одному из них, или высказать свою самостоятельную точку зрения. 

В зависимости от исследуемой проблемы, дипломная работа может содержать 

главу, посвященную истории вопроса. Историко-теоретическое исследование должно 

быть увязано с анализом всех рассматриваемых в работе направлений. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям среднего 

профессионального образования проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде  

дипломной работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой 

комиссией профессионального цикла. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности.  Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 
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консультантов осуществляется приказом директора техникума.  Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором техникума после их 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий.  Государственная итоговая аттестация 

выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом по техникуму. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

На выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту дипломной 

работы отводится 2 недели. 

 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 



26 

 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

Если защита дипломной работы признается неудовлетворительной, тогда 

Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент 

представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, или же он 

обязан разработать новую тему. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» 

при защите дипломное работы, выдается справка. 

Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

техникуме не менее пяти лет. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-

методическую значимость, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах техникума. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий хранятся в течение 75 лет. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 
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педагогическом совете техникума. В отчете должна быть отражена следующая 

информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- форма государственной итоговой аттестации студентов по основной   

  профессиональной образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной  

  специальности; 

- недостатки в подготовке студентов поданной специальности; 

- выводы и предложения. 
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