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ПООП-П) по специальности среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, 

ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утверждѐнного Приказом Минпросвещения России от  23 ноября 2020 г. № 657. 

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 

и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы. 
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 36.02.01 Ветеринария разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 23.11.2020 № 657 (далее – ФГОС, ФГОС СПО). 

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают 

сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин. 

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования 

блок общеобразовательных дисциплин не учитывается. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П: 

Общие: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

  Приказ Минпросвещения России от 23.11.2020 № 657 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии/специальности 36.02.01 Ветеринария»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.07.2020 № 423н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

зоотехнии»; 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322). 

Со стороны образовательной организации: 

 распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021  

«Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»; 

 письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования»); 

 локальные нормативные акты образовательной организации содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.): 

 Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (приказ 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от « 17 » июня 2015 г. 

№ 155, с изменениями  от 26.01.2022 года);  

 Положение № 8 от 10.02.2022 г. «О порядке приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» на 2022/2023 учебный год с изменениями и дополнения 

 Положение № 49 от 30.08.2021 г. «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельностипо образовательным программам среднего профессионального 

образования областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

 Положение № 34 от 01.09.2015 «О формах, периодичности,  порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» (с изменениями от 25.03.2022 г.)  

 Положение № 11 от 01.09.2015 г. «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ОГАПОУ «Корочаснкий СХТ» ( с изменениями от 25.03.2020 г.)  

 Положение № 12 от 30.08.2021 г. «О порядке и основании перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ»; 

 Положение № 48 от 30.08.2021 г. «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОГАПОУ «Корочанский СХТ», 
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обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Положение № 116 от 21.12.2020 г. «Об организации и проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации в ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ»; 

 Положение № 47 от 01.11.2019 г. «О порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации, организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы  по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

 

Со стороны работодателя: 

– Приказ № П-5-ОД от 14.01.2022 г. «Об утверждении Регламента по 

организации прохождения Студентами практической подготовки в АПХ «Зеленая Долина». 

  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПС – профессиональный стандарт, 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

ОГСЭ   - общий гуманитарный и  социально-экономический учебный цикл; 

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; 

П – профессиональный цикл; 

МДМ – междисциплинарный модуль; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой 

формы реализации программы 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в 

организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых 

технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Ветеринарный фельдшер. 
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Выпускник образовательной программы по квалификации «зоотехник» осваивает 

общиие виды деятельности: проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий; проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.  

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации 

программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на 

следующие виды деятельности 

 

Наименование направленности 

(в соответствии с квалификацией 

работодателя) 

Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 

направленностью 

АПХ «Зелѐная Долина» 

ВД сформированные ОО совместно с работодателями (АПХ «Зелѐная Долина») 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(Оператор по ветеринарной 

обработке животных) 

 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство. 

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения 

взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у 

обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной 

программы Профессионалитета (Приложение 1).  

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям  

и присваиваемой квалификации: 

 

Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 

1 2 

Виды деятельности  

Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 

Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 

Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 

Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (АПХ «Зелѐная Долина) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Оператор по 

ветеринарной обработке животных) 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Формулировка 

компетенции 
Код Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 

02 

 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники 

информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное 

программное обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и 

устройства информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Уо 03.01 Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

Уо 03.02 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 03.03 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования;  

Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  
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Уо 03.05 презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

Уо 03.07 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.08 презентовать бизнес-идею;  

Уо 03.09 определять источники финансирования 

Зо 03.01 Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации;  

Зо 03.02 современная научная и 

профессиональная терминология; 

Зо 03.03 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

Зо 03.04 основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; 

Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 03.06 порядок выстраивания презентации;  

Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 

04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу 

коллектива и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и 

культурного контекста;  
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культурного контекста. Зо 05.02 правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 

06 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей 

специальности;  

Уо 06.02 применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

Уо 07.02 определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности,осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об 

изменении климатических условий 

региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения 

климатических условий региона 
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ОК 

08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для 

данной специальности 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

Зо 08.04 средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 

09 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уо 09.01 

 

Умения: Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Уо 09.02 

 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Зо 09.01 Знания: Современные средства и 

устройства информатизации 

Зо 09.02 Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональнной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

Уо10.02 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

Уо10.03 строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности;  

Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые);  
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Уо 10.05 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Зо 10.01 Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

Зо 10.02 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 10.04 особенности произношения; 

Зо 10.05 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Уо 11.01 Умения:выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи;  

Уо11.02 презентовать идеиоткрытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

Уо11.03 оформлять бизнес-план; 

рассчитыватьразмеры выплат по 

процентным ставкамкредитования;  

Уо 11.04 определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

Уо 11.05 презентовать бизнес-идею;  

Уо 11.06 определятьисточники 

финансирования 

Зо 11.01 Знания: Основ 

предпринимательскойдеятельности;  

Зо 11.02 основ финансовойграмотности;  

Зо 11.03 правил разработкибизнес-планов;  

Зо 11.04 Порядка выстраивания презентаций; 

Зо 11.05 кредитных банковских продуктов 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
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Виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код Показатели освоения 

компетенции 

 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных и 

зоогигиенических 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния объектов 

животноводства и 

кормов. 

 

 

Н 1.1.01 Навыки/Практический 

опыт: контроле 

санитарных и 

зоогигиенических 

параметров в 

животноводческих и 

птицеводческих 

помещениях; 

Н 1.1.02 проверке санитарного 

состояния пастбищ и 

мест водопоя животных; 

Н 1.1.03 контроле санитарных 

показателей различных 

видов кормов для 

животных; 

Н 1.1.04 отборе материала для 

лабораторных 

исследований; 

Н 1.1.05 проверке средств для 

транспортировки 

животных на предмет 

соответствия 

ветеринарно-санитарным 

правилам; 

Н 1.1.06 оформлении результатов 

контроля; 

Н 1.1.07 осуществлении контроля 

соблюдения правил 

использования средств 

индивидуальной защиты и 

гигиенических норм 

работниками, занятыми в 

животноводстве; 
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Н 1.1.08 проведении дезинфекции 

животноводческих и 

птицеводческих 

помещений, мест 

временного содержания 

животных и птицы, 

оборудования, инвентаря 

и агрегатов, используемых 

в животноводстве и 

птицеводстве; 

Н 1.1.09 дезинсекции и 

дератизации 

животноводческих и 

птицеводческих объектов; 

Н 1.1.10 утилизации трупов 

животных, биологических 

отходов и ветеринарных 

препаратов; 

Н 1.1.11 стерилизации 

ветеринарного 

инструментария; 

Н 1.1.12 подготовке средств для 

выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

и соответствующего 

инструментария в 

зависимости от условий 

микроклимата и условий 

среды; 

Н 1.1.13 предубойном осмотре 

животных и 

послеубойном 

ветеринарно-санитарном 

осмотре туш и органов 

животных. 
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У  1.1.01 Умения: 

определять 

органолептически, 

визуально и по 

показателям отклонения 

от нормы 

зоогигиенических 

параметров на объектах 

животноводства; 

У  1.1.02 

 

использовать 

метрологическое 

оборудование для 

определения показателей 

микроклимата; 

У  1.1.03 

 

использовать средства 

индивидуальной защиты 

работниками 

животноводческих 

объектов; 

У  1.1.04 

 

использовать 

оборудование, 

предназначенное для 

санации 

животноводческих 

помещений; 

У  1.1.05 

 

пользоваться 

техническими 

средствами и методами 

для проведения 

стерилизации; 

У  1.1.06 

 

готовить рабочие 

растворы средств 

проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

согласно инструкциям и 

наставлениям с 

соблюдением правил 

безопасности; 

У  1.1.07 применять нормативные 

требования в области 

ветеринарии; 
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У  1.1.08 интерпретировать 

результаты предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов 

животных; 

З 1.1.01  Знания: 

нормативные 

зоогигиенические и 

ветеринарно-санитарные 

показатели в 

животноводстве; 

З 1.1.02  

 

ветеринарно-санитарные 

и зоогигиенические 

требования к условиям 

содержания и кормления 

животных; 

З 1.1.03  

 

правила отбора проб 

кормов, смывов, 

материалов для 

лабораторных 

исследований; 

З 1.1.04 

 

методы дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации объектов 

животноводства; 

З 1.1.05  

 

методы стерилизации 

ветеринарного 

инструментария; 

З 1.1.06 

 

правила сбора и 

утилизации трупов 

животных и 

биологических отходов; 

З 1.1.07  

 

правила утилизации 

ветеринарных препаратов; 

З 1.1.08 

 

методы проведения 

исследований 

биологического 

материала, продуктов и 

сырья животного и 

растительного 

происхождения с целью 
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предупреждения 

возникновения болезней; 

З 1.1.09  

 

методы предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов 

животных; 

З 1.1.10 

 

нормативные акты в 

области ветеринарии; 

З 1.1.11 

 

требования охраны труда; 

ПК 1.2. Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения 

болезней животных. 

Н 1.2.01 Навыки/Практический 

опыт: контроле 

санитарных и 

зоогигиенических 

параметров в 

животноводческих и 

птицеводческих 

помещениях; 

Н 1.2.02 проверке санитарного 

состояния пастбищ и 

мест водопоя животных; 

Н 1.2.03 контроле санитарных 

показателей различных 

видов кормов для 

животных; 

Н 1.2.04 отборе материала для 

лабораторных 

исследований; 

Н 1.2.05 проверке средств для 

транспортировки 

животных на предмет 

соответствия 

ветеринарно-санитарным 

правилам; 

Н 1.2.06 оформлении результатов 

контроля; 

Н 1.2.07 осуществлении контроля 

соблюдения правил 

использования средств 

индивидуальной защиты и 

гигиенических норм 
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работниками, занятыми в 

животноводстве; 

Н 1.2.08 проведении дезинфекции 

животноводческих и 

птицеводческих 

помещений, мест 

временного содержания 

животных и птицы, 

оборудования, инвентаря 

и агрегатов, используемых 

в животноводстве и 

птицеводстве; 

Н 1.2.09 дезинсекции и 

дератизации 

животноводческих и 

птицеводческих объектов; 

Н 1.2.10 утилизации трупов 

животных, биологических 

отходов и ветеринарных 

препаратов; 

Н 1.2.11 стерилизации 

ветеринарного 

инструментария; 

Н 1.2.12 подготовке средств для 

выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

и соответствующего 

инструментария в 

зависимости от условий 

микроклимата и условий 

среды; 

Н 1.2.13 предубойном осмотре 

животных и 

послеубойном 

ветеринарно-санитарном 

осмотре туш и органов 

животных. 

У  1.2.01 Умения: 

определять 

органолептически, 

визуально и по 

показателям отклонения 

от нормы 
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зоогигиенических 

параметров на объектах 

животноводства; 

У  1.2.02 

 

использовать 

метрологическое 

оборудование для 

определения показателей 

микроклимата; 

У  1.2.03 

 

использовать средства 

индивидуальной защиты 

работниками 

животноводческих 

объектов; 

У  1.2.04 

 

использовать 

оборудование, 

предназначенное для 

санации 

животноводческих 

помещений; 

У  1.2.05 

 

 

пользоваться 

техническими 

средствами и методами 

для проведения 

стерилизации; 

У  1.2.06 готовить рабочие 

растворы средств 

проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

согласно инструкциям и 

наставлениям с 

соблюдением правил 

безопасности; 

У  1.2.07 

 

применять нормативные 

требования в области 

ветеринарии; 

У  1.2.08 интерпретировать 

результаты предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов 

животных; 

З 1.2.01  Знания: 
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нормативные 

зоогигиенические и 

ветеринарно-санитарные 

показатели в 

животноводстве; 

З 1.2.02  

 

ветеринарно-санитарные 

и зоогигиенические 

требования к условиям 

содержания и кормления 

животных; 

З 1.2.03  

 

правила отбора проб 

кормов, смывов, 

материалов для 

лабораторных 

исследований; 

З 1.2.04 

 

методы дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации объектов 

животноводства; 

З 1.2.05  

 

методы стерилизации 

ветеринарного 

инструментария; 

З 1.2.06 

 

правила сбора и 

утилизации трупов 

животных и 

биологических отходов; 

З 1.2.07  

 

правила утилизации 

ветеринарных препаратов; 

З 1.2.08 

 

методы проведения 

исследований 

биологического 

материала, продуктов и 

сырья животного и 

растительного 

происхождения с целью 

предупреждения 

возникновения болезней; 

З 1.2.09  

 

методы предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов 

животных; 
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З 1.2.10 

 

нормативные акты в 

области ветеринарии; 

З 1.2.11 требования охраны труда; 

ПК 1.3. Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий в 

условиях 

специализированны

х 

животноводческих 

хозяйств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 1.3.01 Навыки/Практический 

опыт: контроле 

санитарных и 

зоогигиенических 

параметров в 

животноводческих и 

птицеводческих 

помещениях; 

Н 1.3.02 проверке санитарного 

состояния пастбищ и 

мест водопоя животных; 

Н 1.3.03 контроле санитарных 

показателей различных 

видов кормов для 

животных; 

Н 1.3.04 отборе материала для 

лабораторных 

исследований; 

Н 1.3.05 проверке средств для 

транспортировки 

животных на предмет 

соответствия 

ветеринарно-санитарным 

правилам; 

Н 1.3.06 оформлении результатов 

контроля; 

Н 1.3.07 осуществлении контроля 

соблюдения правил 

использования средств 

индивидуальной защиты и 

гигиенических норм 

работниками, занятыми в 

животноводстве; 

Н 1.3.08 проведении дезинфекции 

животноводческих и 

птицеводческих 

помещений, мест 

временного содержания 

животных и птицы, 

оборудования, инвентаря 
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 и агрегатов, используемых 

в животноводстве и 

птицеводстве; 

Н 1.3.09 дезинсекции и 

дератизации 

животноводческих и 

птицеводческих объектов; 

Н 1.3.10 утилизации трупов 

животных, биологических 

отходов и ветеринарных 

препаратов; 

Н 1.3.11 стерилизации 

ветеринарного 

инструментария; 

Н 1.3.12 подготовке средств для 

выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

и соответствующего 

инструментария в 

зависимости от условий 

микроклимата и условий 

среды; 

Н 1.3.13 предубойном осмотре 

животных и 

послеубойном 

ветеринарно-санитарном 

осмотре туш и органов 

животных. 

У 1.3.01 Умения: 

определять 

органолептически, 

визуально и по 

показателям отклонения 

от нормы 

зоогигиенических 

параметров на объектах 

животноводства; 

У  1.3.02 

 

использовать 

метрологическое 

оборудование для 

определения показателей 

микроклимата; 

У  1.3.03 использовать средства 
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 индивидуальной защиты 

работниками 

животноводческих 

объектов; 

У  1.3.04 

 

использовать 

оборудование, 

предназначенное для 

санации 

животноводческих 

помещений; 

У  1.3.05 

 

пользоваться 

техническими 

средствами и методами 

для проведения 

стерилизации; 

У  1.3.06 готовить рабочие 

растворы средств 

проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

согласно инструкциям и 

наставлениям с 

соблюдением правил 

безопасности; 

У  1.3.07 

 

применять нормативные 

требования в области 

ветеринарии; 

У  1.3.08 

 

интерпретировать 

результаты предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов 

животных; 

З 1.3.01  Знания: 

нормативные 

зоогигиенические и 

ветеринарно-санитарные 

показатели в 

животноводстве; 

З 1.3.02 

 

ветеринарно-санитарные 

и зоогигиенические 

требования к условиям 

содержания и кормления 
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животных; 

З 1.3.03  

 

 

правила отбора проб 

кормов, смывов, 

материалов для 

лабораторных 

исследований; 

З 1.3.04 

 

методы дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации объектов 

животноводства; 

З 1.3.05 

 

методы стерилизации 

ветеринарного 

инструментария; 

З 1.3.06  

 

 

правила сбора и 

утилизации трупов 

животных и 

биологических отходов; 

З 1.3.07 

 

правила утилизации 

ветеринарных препаратов; 

З 1.3.08 

 

 

методы проведения 

исследований 

биологического 

материала, продуктов и 

сырья животного и 

растительного 

происхождения с целью 

предупреждения 

возникновения болезней; 

З 1.3.09  

 

 

методы предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов 

животных; 

З 1.3.10  

 

нормативные акты в 

области ветеринарии; 

З 1.1.11 

 

требования охраны труда; 
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Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

Предупреждение 

заболеваний 

животных, 

проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности. 

 

Н 2.1.01 Навыки/Практический 

опыт: 

проведения 

иммунизации животных; 

Н 2.1.02 отбора проб 

биологического 

материала от животных, 

кормов и воды, их 

упаковка и подготовка 

для исследований; 

Н 2.1.03 постановки 

аллергических проб у 

животных; 

Н 2.1.04 проведения 

противопаразитарных 

обработок; 

Н 2.1.05 оценки рационов 

кормления животных; 

ведении ветеринарной 

отчетности и учета; 

Н 2.1.06 подготовки животных к 

проведению 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций; 

Н 2.1.07 проведения 

обследования общего и 

физиологического 

состояния животных; 

Н 2.1.08 проведения 

инструментального 

обследования животных; 

Н 2.1.09 проведения 

диспансеризации 

животных; 

Н 2.1.10 установления 

клинического диагноза 

по результатам 

проведенных 

диагностических 

мероприятий; 

Н 2.1.11 проведения терапии 

животных 
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Н 2.1.12 произведения 

акушерской помощи 

животным по 

родовспоможению; 

Н 2.1.13 выполнения кастрации 

животных и 

косметических 

хирургических операций; 

Н 2.1.14 выполнения 

патологоанатомического 

вскрытия трупов 

животных; 

Н 2.1.15 оценки эффективности 

индивидуальной и 

групповой терапии у 

животных; 

Н 2.1.16 оформления результатов 

выполнения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций. 

У 2.1.01 Умения: 

выбирать и 

использовать 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства;  

У 2.1.02 составлять 

технологические схемы 

и проводить расчеты по 

первичной переработке 

продуктов 

животноводства; 

У 2.1.03 выполнять отдельные 

технологические 

операции по 

производству и 

переработке продукции 

животноводства 
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У 2.1.04 готовить к использованию 

биопрепараты в 

соответствии с 

инструкциями по их 

применению 

У 2.1.05 пользоваться техникой 

постановки аллергических 

проб; 

У 2.1.06 пользоваться техникой 

введения биопрепаратов; 

У 2.1.07 готовить средства для 

дезинфекции 

У 2.1.08 производить оценку 

рациона кормления для 

животных различных 

видов; 

У 2.1.09 определять клиническое 

состояние животных 

общими и 

инструментальными 

методами 

У 2.1.10 пользоваться 

ветеринарной 

терапевтической 

техникой; 

У 2.1.11 использовать 

терапевтический и 

диагностический 

ветеринарный 

инструментарий; 

У 2.1.12 применять ветеринарные 

фармакологические 

средства; 
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У 2.1.13 вскрывать трупы 

животных; 

У 2.1.14 анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций; 

У 2.1.15 подбирать 

инструментарий и 

лекарственные средства 

для проведения 

диагностики и терапии 

животных 

З 2.1.01 Знания: 

меры профилактики 

заболеваний животных 

различной этиологии; 

З 2.1.02 основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности; 

З 2.1.03 правила применения 

биологических и 

противопаразитарных 

препаратов; 

З 2.1.04 правила отбора и 

хранения 

биологического 

материала; 

З 2.1.05 основы полноценного 

кормления животных и 

последствия его 

несоблюдения; 

З 2.1.06 основные нормативные 

акты в области 

ветеринарии, 

действующие на 

территории Российской 

Федерации; 
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З 2.1.07 основы ветеринарного 

делопроизводства, 

учета и отчетности в 

ветеринарии; 

З 2.1.08 анатомо-

топографические 

характеристики 

организма животных с 

учетом видовых 

особенностей; 

З 2.1.09 нормативные данные 

физиологических 

показателей у животных; 

З 2.1.10 морфологические и 

биологические 

характеристики 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

животных; 

З 2.1.11 методы диагностики и 

лечения животных; 

З 2.1.12 фармакологические 

свойства основных групп 

ветеринарных препаратов; 

З 2.1.13 правила хранения и 

использования 

лекарственных средств 

ветеринарного 

назначения; 

З 2.1.14 правила применения 

диагностических 

препаратов; 

З 2.1.15 методы кастрации 

животных и 

родовспоможения 

животным; 

З 2.1.16 основы механизмов 

развития и течения 

заболеваний у животных 

различной этиологии; 

З 2.1.17 правила асептики и 

антисептики; 
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З 2.1.18 критерии оценки 

эффективности терапии 

животных; 

З 2.1.19 правила ветеринарного 

документооборота; 

З 2.1.20 требования охраны труда; 

ПК 2.2. 

Выполнение 

лечебно-

диагностических 

ветеринарных 

манипуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 2.2.01 Навыки/Практический 

опыт: 

проведения 

иммунизации животных; 

Н 2.2.02 отбора проб 

биологического 

материала от животных, 

кормов и воды, их 

упаковка и подготовка 

для исследований; 

Н 2.2.03 постановки 

аллергических проб у 

животных; 

Н 2.2.04 проведения 

противопаразитарных 

обработок; 

Н 2.2.05 оценки рационов 

кормления животных; 

ведении ветеринарной 

отчетности и учета; 

Н 2.2.06 подготовки животных к 

проведению 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций; 

Н 2.2.07 проведения 

обследования общего и 

физиологического 

состояния животных; 

Н 2.2.08 проведения 

инструментального 

обследования животных; 

Н 2.2.09 проведения 

диспансеризации 

животных; 
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Н 2.2.10 установления 

клинического диагноза 

по результатам 

проведенных 

диагностических 

мероприятий; 

Н 2.2.11 проведения терапии 

животных 

Н 2.2.12 произведения 

акушерской помощи 

животным по 

родовспоможению; 

Н 2.2.13 выполнения кастрации 

животных и 

косметических 

хирургических операций; 

Н 2.2.14 выполнения 

патологоанатомического 

вскрытия трупов 

животных; 

Н 2.2.15 оценки эффективности 

индивидуальной и 

групповой терапии у 

животных; 

Н 2.2.16 оформления результатов 

выполнения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций. 

У 2.2.01 Умения: 

выбирать и 

использовать 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства;  

У 2.2.02 составлять 

технологические схемы 

и проводить расчеты по 

первичной переработке 

продуктов 

животноводства; 
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У 2.2.03 выполнять отдельные 

технологические 

операции по 

производству и 

переработке продукции 

животноводства 

З 2.2.01 Знания: 

меры профилактики 

заболеваний животных 

различной этиологии; 

З 2.2.02 основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности; 

З 2.2.03 правила применения 

биологических и 

противопаразитарных 

препаратов; 

З 2.2.04 правила отбора и 

хранения 

биологического 

материала; 

З 2.2.05 основы полноценного 

кормления животных и 

последствия его 

несоблюдения; 

З 2.2.06 основные нормативные 

акты в области 

ветеринарии, 

действующие на 

территории Российской 

Федерации; 

З 2.2.07 основы ветеринарного 

делопроизводства, 

учета и отчетности в 

ветеринарии; 

З 2.2.08 анатомо-

топографические 

характеристики 

организма животных с 

учетом видовых 

особенностей; 
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З 2.2.09 нормативные данные 

физиологических 

показателей у животных; 

З 2.2.10 морфологические и 

биологические 

характеристики 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

животных; 

З 2.2.11 методы диагностики и 

лечения животных; 

З 2.2.12 фармакологические 

свойства основных групп 

ветеринарных препаратов; 

З 2.2.13 правила хранения и 

использования 

лекарственных средств 

ветеринарного 

назначения; 

З 2.2.14 правила применения 

диагностических 

препаратов; 

З 2.2.15 методы кастрации 

животных и 

родовспоможения 

животным; 

З 2.2.16 основы механизмов 

развития и течения 

заболеваний у животных 

различной этиологии; 

З 2.2.17 правила асептики и 

антисептики; 

З 2.2.18 критерии оценки 

эффективности терапии 

животных; 

З 2.2.19 правила ветеринарного 

документооборота; 

З 2.2.20 требования охраны труда; 

ПК 2.3. 

Выполнение 

Н 2.3.01 Навыки/Практический 

опыт: 
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лечебно-

диагностических 

ветеринарных 

мероприятий в 

условиях 

специализированны

х 

животноводческих 

хозяйств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведения 

иммунизации животных; 

Н 2.3.02 отбора проб 

биологического 

материала от животных, 

кормов и воды, их 

упаковка и подготовка 

для исследований; 

Н 2.3.03 постановки 

аллергических проб у 

животных; 

Н 2.3.04 проведения 

противопаразитарных 

обработок; 

Н 2.3.05 оценки рационов 

кормления животных; 

ведении ветеринарной 

отчетности и учета; 

Н 2.3.06 подготовки животных к 

проведению 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций; 

Н 2.3.07 проведения 

обследования общего и 

физиологического 

состояния животных; 

Н 2.3.08 проведения 

инструментального 

обследования животных; 

Н 2.3.09 проведения 

диспансеризации 

животных; 

Н 2.3.10 установления 

клинического диагноза 

по результатам 

проведенных 

диагностических 

мероприятий; 

Н 2.3.11 проведения терапии 

животных 

Н 2.3.12 произведения 

акушерской помощи 
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животным по 

родовспоможению; 

Н 2.3.13 выполнения кастрации 

животных и 

косметических 

хирургических операций; 

Н 2.3.14 выполнения 

патологоанатомического 

вскрытия трупов 

животных; 

Н 2.3.15 оценки эффективности 

индивидуальной и 

групповой терапии у 

животных; 

Н 2.3.16 оформления результатов 

выполнения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций. 

У 2.3.01 Умения: 

выбирать и 

использовать 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства;  

У 2.3.02 составлять 

технологические схемы 

и проводить расчеты по 

первичной переработке 

продуктов 

животноводства; 

У 2.3.03 выполнять отдельные 

технологические 

операции по 

производству и 

переработке продукции 

животноводства 

З 2.3.01 Знания: 

меры профилактики 

заболеваний животных 

различной этиологии; 
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З 2.3.02 основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности; 

З 2.3.03 правила применения 

биологических и 

противопаразитарных 

препаратов; 

З 2.3.04 правила отбора и 

хранения 

биологического 

материала; 

З 2.3.05 основы полноценного 

кормления животных и 

последствия его 

несоблюдения; 

З 2.3.06 основные нормативные 

акты в области 

ветеринарии, 

действующие на 

территории Российской 

Федерации; 

З 2.3.07 основы ветеринарного 

делопроизводства, 

учета и отчетности в 

ветеринарии; 

З 2.3.08 анатомо-

топографические 

характеристики 

организма животных с 

учетом видовых 

особенностей; 

З 2.3.09 нормативные данные 

физиологических 

показателей у животных; 

З 2.3.10 морфологические и 

биологические 

характеристики 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

животных; 
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З 2.3.11 методы диагностики и 

лечения животных; 

З 2.3.12 фармакологические 

свойства основных групп 

ветеринарных препаратов; 

З 2.3.13 правила хранения и 

использования 

лекарственных средств 

ветеринарного 

назначения; 

З 2.3.14 правила применения 

диагностических 

препаратов; 

З 2.3.15 методы кастрации 

животных и 

родовспоможения 

животным; 

З 2.3.16 основы механизмов 

развития и течения 

заболеваний у животных 

различной этиологии; 

З 2.3.17 правила асептики и 

антисептики; 

З 2.3.18 критерии оценки 

эффективности терапии 

животных; 

З 2.3.19 правила ветеринарного 

документооборота; 

З 2.3.20 требования охраны труда; 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Оператор по 

ветеринарной 

обработке 

ПК 3.1 Проведение 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

помещений и 

территорий 

Н 3.1.01 Навыки/Практический 

опыт: 

Подготовка 

специального 

оборудования для 

проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации помещений 

и территорий 
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животных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 3.1.02 Подготовка химических и 

биологических 

препаратов для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Н 3.1.03 Дезинфекция помещений, 

оборудования, 

транспортных средств, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим и 

комбинированным 

методами с 

использованием 

специального 

оборудования 

Н 3.1.04 Дезинсекция помещений 

и территорий 

химическим, физическим, 

биологическим методами 

Н 3.1.05 Дератизация помещений и 

территорий химическим, 

биологическим, 

механическим методами 

Н 3.1.06 Заправка дезбарьеров 

дезинфицирующими 

средствами 

Н 3.1.07 Подготовка специальных 

инструментов, 

оборудования и 

препаратов для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

Н 3.1.08 Осмотр животных перед 

массовой ветеринарной 

обработкой с целью 

определения возможности 

ее проведения 

Н 3.1.09 Фиксация животных 

перед проведением 

массовых ветеринарных 

обработок для 
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обеспечения безопасных 

условий работы 

Н 3.1.10 Проведение массовой 

вакцинации животных 

Н 3.1.11 Проведение массовой 

дегельминтизации 

животных 

Н 3.1.12 Подготовка специальных 

инструментов, материалов 

и оборудования в 

соответствии с планом 

проведения 

хирургической операции 

Н 3.1.13 Подготовка 

операционного поля перед 

проведением 

хирургических операций 

Н 3.1.14 Проведение местного 

обезболивания 

(анестезии) перед 

хирургическими 

операциями 

Н 3.1.15 Оказание первой помощи 

животным при получении 

ими травм 

Н 3.1.16 Оказание животным 

акушерской помощи при 

нормальном протекании 

родов 

У 3.1.01 Умения: Проверять 

работоспособность 

специального 

оборудования перед 

проведением 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 
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оборудования 

У 3.1.02 Выполнять заправку 

специального 

оборудования перед 

проведением 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

рабочими растворами в 

соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.1.03 Готовить рабочие 

растворы и отравленные 

приманки для проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

согласно инструкциям и 

наставлениям по 

применению препаратов с 

соблюдением правил 

безопасности 

 

У 3.1.04 

Пользоваться 

специальным 

оборудованием при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.1.05 Применять пестициды и 

особо опасные вещества 

при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

с соблюдением норм 

безопасности 
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У 3.1.06 Соблюдать нормы 

расхода, концентрацию 

химических веществ, 

время экспозиции, 

способы и кратность 

обработки при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции 

У 3.1.07 Пользоваться 

спецодеждой и 

средствами 

индивидуальной защиты 

при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

У 3.1.08 Выполнять очистку и 

регулировку специального 

оборудования для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.1.09 Составлять акты о 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

У 3.1.10 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий, 

подготовке отчетной 

документации 
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У 3.1.11 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

У 3.1.12 Выявлять 

противопоказания к 

проведению массовых 

ветеринарных обработок 

при осмотре животных 

У 3.1.13 Определять годность 

препарата к применению 

(по внешнему виду, 

целостности упаковки и 

укупорки, наличию 

примесей, по 

растворимости) 

У 3.1.14 Закреплять животных в 

специальных станках или 

стойлах при проведении 

массовых ветеринарных 

обработок 

У 3.1.15 Производить подготовку 

кожного покрова 

животных перед 

введением препаратов 

У 3.1.16 Вводить препараты в 

организм животных при 

проведении массовой 

вакцинации и 

дегельминтизации 

различными способами в 

соответствии с 

наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.1.17 Вводить препараты в 

организм животных при 

профилактических и 

лечебно-

профилактических 

обработках различными 
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способами в соответствии 

с наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.1.18 Вводить препараты в 

организм животных при 

проведении массовых 

исследований различными 

способами в соответствии 

с наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.1.19 Выполнять отбор крови, 

кала, мочи у животных 

под руководством 

ветеринарного 

специалиста 

У 3.1.20 Выполнять 

консервирование, 

упаковку проб, 

подготовку 

сопроводительных 

документов при взятии 

биологических проб у 

животных 

У 3.1.21 Пользоваться 

специальными 

инструментами и 

оборудованием при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок в 

соответствии с правилами 

применения инструментов 

и оборудования 

У 3.1.22 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и проведении 

массовых ветеринарных 

обработок животных, 

подготовке отчетной 
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документации 

У 3.1.23 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

У 3.1.24 Закреплять животных с 

использованием 

специальных 

приспособлений перед 

проведением 

хирургических операций 

У 3.1.25 Использовать 

медикаментозные 

препараты для успокоения 

животных при проведении 

фиксации в соответствии 

с инструкциями 

(наставлениями) по 

применению препаратов 

У 3.1.26 Соблюдать правила 

асептики и антисептики 

при оказании 

хирургической помощи 

животным 

У 3.1.27 Осуществлять подготовку 

рук перед проведением 

хирургических операций 

для обеспечения 

асептических условий 

У 3.1.28 Выполнять удаление 

волосяного покрова, 

механическую очистку и 

дезинфекцию 

операционного поля 
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У 3.1.29 Производить введение 

препаратов и (или) 

обработку препаратами в 

соответствии с 

инструкциями 

(наставлениями) по их 

применению для 

обезболивания 

операционного поля 

У 3.1.30 Накладывать жгуты для 

предотвращения 

кровотечений при 

проведении операций, а 

также в случае получения 

животными травм 

У 3.1.31 Обрабатывать раны после 

проведения операций, а 

также в случае получения 

животными травм 

У 3.1.32 Накладывать швы и 

повязки на раны после 

хирургических операций, 

а также в случае 

получения животными 

травм 

У 3.1.33 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

отдельных хирургических 

манипуляций 

У 3.1.34 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 
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З 3.1.01 Знания: Устройство и 

правила эксплуатации 

специального 

оборудования, 

используемого для 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

помещений и 

территорий 

З 3.1.02 Порядок подготовки 

рабочих растворов и 

отравленных приманок 

для проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.1.03 Порядок проведения 

дезинфекции помещений, 

оборудования, 

транспортных средств, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим и 

комбинированным 

методами 

З 3.1.04 Порядок проведения 

дезинсекции помещений, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим методами 

З 3.1.05 Порядок проведения 

дератизации помещений и 

территорий химическим, 

биологическим, 

механическим методами 

З 3.1.06 Правила работы с 

ядохимикатами при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.1.07 Периодичность и порядок 

заполнения дезбарьеров 

дезинфицирующими 

средствами 
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З 3.1.08 Правила применения 

спецодежды и 

индивидуальных средств 

защиты при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.1.09 Порядок ежесменного 

технического 

обслуживания 

специального 

оборудования для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.1.10 Форма документов о 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.1.11 Состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий, 

подготовке отчетной 

документации 

З 3.1.12 Правила работы с 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

З 3.1.13 Требования охраны труда 

в части, 

регламентирующей 

выполнение трудовых 

обязанностей 
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З 3.1.14 Порядок подготовки 

специальных 

инструментов, 

оборудования и 

препаратов для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

З 3.1.15 Противопоказания для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

З 3.1.16 Требования к препаратам 

для проведения массовых 

ветеринарных обработок, 

порядок выбраковки и 

уничтожения препаратов 

З 3.1.17 Техника фиксации 

животных при проведении 

массовых ветеринарных 

обработок 

З 3.1.18 Порядок проведения 

массовой вакцинации и 

дегельминтизации 

животных 

З 3.1.19 Порядок проведения 

массовых 

профилактических и 

лечебно-

профилактических 

обработок животных 

З 3.1.20 Порядок проведения 

массовых исследований 

животных 

З 3.1.21 Порядок использования 

ветеринарных препаратов 

при проведении массовых 

обработок животных в 

соответствии с 

инструкциями 

(наставлениями) по 

применению препаратов 
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З 3.1.22 Специальные 

инструменты и 

оборудование, 

применяемые при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок 

животных, и правила 

эксплуатации 

(использования) 

инструментов и 

оборудования 

З 3.1.23 Техника введения 

препаратов в организм 

животных различными 

способами при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок 

З 3.1.24 Порядок определения 

температуры тела у 

животных при массовых 

диагностических 

исследованиях 

З 3.1.25 Порядок отбора проб 

крови, мочи, кала у 

животных 

З 3.1.26 Правила 

консервирования, 

упаковки проб, 

подготовки 

сопроводительных 

документов при взятии 

проб у животных 

З 3.1.27 Правила фиксации 

животных перед 

оказанием хирургической 

помощи 

З 3.1.28 Медицинские 

инструменты, материалы 

и оборудование: 

назначение и порядок 

подготовки к 

использованию 
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З 3.1.29 Медикаментозные 

препараты, используемые 

для успокоения 

животных, и правила их 

применения 

З 3.1.30 Способы подготовки рук 

перед хирургической 

операцией 

З 3.1.31 Правила асептики и 

антисептики при оказании 

хирургической помощи 

животным 

З 3.1.32 Порядок подготовки 

операционного поля перед 

проведением 

хирургической операции 

З 3.1.33 Порядок проведения 

местного обезболивания 

(анестезии) перед 

хирургическими 

операциями 

З 3.1.34 Техника накладывания 

жгутов для 

предотвращения 

кровотечения у животных 

З 3.1.35 Порядок обработки ран 

после проведения 

операций и получения 

животными травм 

З 3.1.36 Правила использования 

специальных 

инструментов и 

оборудования при 

удалении рогов у 

животных 

З 3.1.37 Виды швов и повязок и 

техника их наложения 

З 3.1.38 Правила оказания первой 

помощи при получении 

травм животными 
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З 3.1.39 Правила оказания 

акушерской помощи 

животным 

ПК 3.2. Проведение 

массовых 

ветеринарных 

обработок 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 3.2.01 Навыки/Практический 

опыт: 

Подготовка 

специального 

оборудования для 

проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации помещений 

и территорий 

Н 3.2.02 Подготовка химических и 

биологических 

препаратов для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Н 3.2.03 Дезинфекция помещений, 

оборудования, 

транспортных средств, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим и 

комбинированным 

методами с 

использованием 

специального 

оборудования 

Н 3.2.04 Дезинсекция помещений 

и территорий 

химическим, физическим, 

биологическим методами 

Н 3.2.05 Дератизация помещений и 

территорий химическим, 

биологическим, 

механическим методами 

Н 3.2.06 Заправка дезбарьеров 

дезинфицирующими 

средствами 
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Н 3.2.07 Подготовка специальных 

инструментов, 

оборудования и 

препаратов для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

Н 3.2.08 Осмотр животных перед 

массовой ветеринарной 

обработкой с целью 

определения возможности 

ее проведения 

Н 3.2.09 Фиксация животных 

перед проведением 

массовых ветеринарных 

обработок для 

обеспечения безопасных 

условий работы 

Н 3.2.10 Проведение массовой 

вакцинации животных 

Н 3.2.11 Проведение массовой 

дегельминтизации 

животных 

Н 3.2.12 Подготовка специальных 

инструментов, материалов 

и оборудования в 

соответствии с планом 

проведения 

хирургической операции 

Н 3.2.13 Подготовка 

операционного поля перед 

проведением 

хирургических операций 

Н 3.2.14 Проведение местного 

обезболивания 

(анестезии) перед 

хирургическими 

операциями 

Н 3.2.15 Оказание первой помощи 

животным при получении 

ими травм 
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Н 3.2.16 Оказание животным 

акушерской помощи при 

нормальном протекании 

родов 

У 3.2.01 Умения: Проверять 

работоспособность 

специального 

оборудования перед 

проведением 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.2.02 Выполнять заправку 

специального 

оборудования перед 

проведением 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

рабочими растворами в 

соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.2.03 Готовить рабочие 

растворы и отравленные 

приманки для проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

согласно инструкциям и 

наставлениям по 

применению препаратов с 

соблюдением правил 

безопасности 

 

У 3.2.04 

Пользоваться 

специальным 

оборудованием при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий 
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в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.2.05 Применять пестициды и 

особо опасные вещества 

при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

с соблюдением норм 

безопасности 

У 3.2.06 Соблюдать нормы 

расхода, концентрацию 

химических веществ, 

время экспозиции, 

способы и кратность 

обработки при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции 

У 3.2.07 Пользоваться 

спецодеждой и 

средствами 

индивидуальной защиты 

при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

У 3.2.08 Выполнять очистку и 

регулировку специального 

оборудования для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.2.09 Составлять акты о 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

У 3.2.10 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 
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профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий, 

подготовке отчетной 

документации 

У 3.2.11 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

У 3.2.12 Выявлять 

противопоказания к 

проведению массовых 

ветеринарных обработок 

при осмотре животных 

У 3.2.13 Определять годность 

препарата к применению 

(по внешнему виду, 

целостности упаковки и 

укупорки, наличию 

примесей, по 

растворимости) 

У 3.2.14 Закреплять животных в 

специальных станках или 

стойлах при проведении 

массовых ветеринарных 

обработок 

У 3.2.15 Производить подготовку 

кожного покрова 

животных перед 

введением препаратов 

У 3.2.16 Вводить препараты в 

организм животных при 

проведении массовой 

вакцинации и 

дегельминтизации 

различными способами в 

соответствии с 
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наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.2.17 Вводить препараты в 

организм животных при 

профилактических и 

лечебно-

профилактических 

обработках различными 

способами в соответствии 

с наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.2.18 Вводить препараты в 

организм животных при 

проведении массовых 

исследований различными 

способами в соответствии 

с наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.2.19 Выполнять отбор крови, 

кала, мочи у животных 

под руководством 

ветеринарного 

специалиста 

У 3.2.20 Выполнять 

консервирование, 

упаковку проб, 

подготовку 

сопроводительных 

документов при взятии 

биологических проб у 

животных 

У 3.2.21 Пользоваться 

специальными 

инструментами и 

оборудованием при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок в 

соответствии с правилами 

применения инструментов 

и оборудования 
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У 3.2.22 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и проведении 

массовых ветеринарных 

обработок животных, 

подготовке отчетной 

документации 

У 3.2.23 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

У 3.2.24 Закреплять животных с 

использованием 

специальных 

приспособлений перед 

проведением 

хирургических операций 

У 3.2.25 Использовать 

медикаментозные 

препараты для успокоения 

животных при проведении 

фиксации в соответствии 

с инструкциями 

(наставлениями) по 

применению препаратов 

У 3.2.26 Соблюдать правила 

асептики и антисептики 

при оказании 

хирургической помощи 

животным 

У 3.2.27 Осуществлять подготовку 

рук перед проведением 

хирургических операций 

для обеспечения 

асептических условий 
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У 3.2.28 Выполнять удаление 

волосяного покрова, 

механическую очистку и 

дезинфекцию 

операционного поля 

У 3.2.29 Производить введение 

препаратов и (или) 

обработку препаратами в 

соответствии с 

инструкциями 

(наставлениями) по их 

применению для 

обезболивания 

операционного поля 

У 3.2.30 Накладывать жгуты для 

предотвращения 

кровотечений при 

проведении операций, а 

также в случае получения 

животными травм 

У 3.2.31 Обрабатывать раны после 

проведения операций, а 

также в случае получения 

животными травм 

У 3.2.32 Накладывать швы и 

повязки на раны после 

хирургических операций, 

а также в случае 

получения животными 

травм 

У 3.2.33 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

отдельных хирургических 

манипуляций 

У 3.2.34 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 
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необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

З 3.2.01 Знания: Устройство и 

правила эксплуатации 

специального 

оборудования, 

используемого для 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

помещений и 

территорий 

З 3.2.02 Порядок подготовки 

рабочих растворов и 

отравленных приманок 

для проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.2.03 Порядок проведения 

дезинфекции помещений, 

оборудования, 

транспортных средств, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим и 

комбинированным 

методами 

З 3.2.04 Порядок проведения 

дезинсекции помещений, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим методами 

З 3.2.05 Порядок проведения 

дератизации помещений и 

территорий химическим, 

биологическим, 

механическим методами 

З 3.2.06 Правила работы с 

ядохимикатами при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 
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З 3.2.07 Периодичность и порядок 

заполнения дезбарьеров 

дезинфицирующими 

средствами 

З 3.2.08 Правила применения 

спецодежды и 

индивидуальных средств 

защиты при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.2.09 Порядок ежесменного 

технического 

обслуживания 

специального 

оборудования для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.2.10 Форма документов о 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.2.11 Состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий, 

подготовке отчетной 

документации 

З 3.2.12 Правила работы с 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 
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З 3.2.13 Требования охраны труда 

в части, 

регламентирующей 

выполнение трудовых 

обязанностей 

З 3.2.14 Порядок подготовки 

специальных 

инструментов, 

оборудования и 

препаратов для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

З 3.2.15 Противопоказания для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

З 3.2.16 Требования к препаратам 

для проведения массовых 

ветеринарных обработок, 

порядок выбраковки и 

уничтожения препаратов 

З 3.2.17 Техника фиксации 

животных при проведении 

массовых ветеринарных 

обработок 

З 3.2.18 Порядок проведения 

массовой вакцинации и 

дегельминтизации 

животных 

З 3.2.19 Порядок проведения 

массовых 

профилактических и 

лечебно-

профилактических 

обработок животных 

З 3.2.20 Порядок проведения 

массовых исследований 

животных 
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З 3.2.21 Порядок использования 

ветеринарных препаратов 

при проведении массовых 

обработок животных в 

соответствии с 

инструкциями 

(наставлениями) по 

применению препаратов 

З 3.2.22 Специальные 

инструменты и 

оборудование, 

применяемые при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок 

животных, и правила 

эксплуатации 

(использования) 

инструментов и 

оборудования 

З 3.2.23 Техника введения 

препаратов в организм 

животных различными 

способами при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок 

З 3.2.24 Порядок определения 

температуры тела у 

животных при массовых 

диагностических 

исследованиях 

З 3.2.25 Порядок отбора проб 

крови, мочи, кала у 

животных 

З 3.2.26 Правила 

консервирования, 

упаковки проб, 

подготовки 

сопроводительных 

документов при взятии 

проб у животных 
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З 3.2.27 Правила фиксации 

животных перед 

оказанием хирургической 

помощи 

З 3.2.28 Медицинские 

инструменты, материалы 

и оборудование: 

назначение и порядок 

подготовки к 

использованию 

З 3.2.29 Медикаментозные 

препараты, используемые 

для успокоения 

животных, и правила их 

применения 

З 3.2.30 Способы подготовки рук 

перед хирургической 

операцией 

З 3.2.31 Правила асептики и 

антисептики при оказании 

хирургической помощи 

животным 

З 3.2.32 Порядок подготовки 

операционного поля перед 

проведением 

хирургической операции 

З 3.2.33 Порядок проведения 

местного обезболивания 

(анестезии) перед 

хирургическими 

операциями 

З 3.2.34 Техника накладывания 

жгутов для 

предотвращения 

кровотечения у животных 

З 3.2.35 Порядок обработки ран 

после проведения 

операций и получения 

животными травм 
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З 3.2.36 Правила использования 

специальных 

инструментов и 

оборудования при 

удалении рогов у 

животных 

З 3.2.37 Виды швов и повязок и 

техника их наложения 

З 3.2.38 Правила оказания первой 

помощи при получении 

травм животными 

З 3.2.39 Правила оказания 

акушерской помощи 

животным 

ПК 3.3 Выполнение 

отдельных 

хирургических 

манипуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 3.3.01 Навыки/Практический 

опыт: 

Подготовка 

специального 

оборудования для 

проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации помещений 

и территорий 

Н 3.3.02 Подготовка химических и 

биологических 

препаратов для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Н 3.3.03 Дезинфекция помещений, 

оборудования, 

транспортных средств, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим и 

комбинированным 

методами с 

использованием 

специального 
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оборудования 

Н 3.3.04 Дезинсекция помещений 

и территорий 

химическим, физическим, 

биологическим методами 

Н 3.3.05 Дератизация помещений и 

территорий химическим, 

биологическим, 

механическим методами 

Н 3.3.06 Заправка дезбарьеров 

дезинфицирующими 

средствами 

Н 3.3.07 Подготовка специальных 

инструментов, 

оборудования и 

препаратов для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

Н 3.3.08 Осмотр животных перед 

массовой ветеринарной 

обработкой с целью 

определения возможности 

ее проведения 

Н 3.3.09 Фиксация животных 

перед проведением 

массовых ветеринарных 

обработок для 

обеспечения безопасных 

условий работы 

Н 3.3.10 Проведение массовой 

вакцинации животных 

Н 3.3.11 Проведение массовой 

дегельминтизации 

животных 
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Н 3.3.12 Подготовка специальных 

инструментов, материалов 

и оборудования в 

соответствии с планом 

проведения 

хирургической операции 

Н 3.3.13 Подготовка 

операционного поля перед 

проведением 

хирургических операций 

Н 3.3.14 Проведение местного 

обезболивания 

(анестезии) перед 

хирургическими 

операциями 

Н 3.3.15 Оказание первой помощи 

животным при получении 

ими травм 

Н 3.3.16 Оказание животным 

акушерской помощи при 

нормальном протекании 

родов 

У 3.3.01 Умения: Проверять 

работоспособность 

специального 

оборудования перед 

проведением 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.3.02 Выполнять заправку 

специального 

оборудования перед 

проведением 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

рабочими растворами в 

соответствии с 
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инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.3.03 Готовить рабочие 

растворы и отравленные 

приманки для проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

согласно инструкциям и 

наставлениям по 

применению препаратов с 

соблюдением правил 

безопасности 

 

У 3.3.04 

Пользоваться 

специальным 

оборудованием при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.3.05 Применять пестициды и 

особо опасные вещества 

при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

с соблюдением норм 

безопасности 

У 3.3.06 Соблюдать нормы 

расхода, концентрацию 

химических веществ, 

время экспозиции, 

способы и кратность 

обработки при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции 

У 3.3.07 Пользоваться 

спецодеждой и 

средствами 

индивидуальной защиты 



70 

 

при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

У 3.3.08 Выполнять очистку и 

регулировку специального 

оборудования для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

в соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования 

У 3.3.09 Составлять акты о 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

У 3.3.10 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий, 

подготовке отчетной 

документации 

У 3.3.11 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

У 3.3.12 Выявлять 

противопоказания к 

проведению массовых 

ветеринарных обработок 

при осмотре животных 
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У 3.3.13 Определять годность 

препарата к применению 

(по внешнему виду, 

целостности упаковки и 

укупорки, наличию 

примесей, по 

растворимости) 

У 3.3.14 Закреплять животных в 

специальных станках или 

стойлах при проведении 

массовых ветеринарных 

обработок 

У 3.3.15 Производить подготовку 

кожного покрова 

животных перед 

введением препаратов 

У 3.3.16 Вводить препараты в 

организм животных при 

проведении массовой 

вакцинации и 

дегельминтизации 

различными способами в 

соответствии с 

наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.3.17 Вводить препараты в 

организм животных при 

профилактических и 

лечебно-

профилактических 

обработках различными 

способами в соответствии 

с наставлениями по 

применению препаратов 

У 3.3.18 Вводить препараты в 

организм животных при 

проведении массовых 

исследований различными 

способами в соответствии 

с наставлениями по 

применению препаратов 
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У 3.3.19 Выполнять отбор крови, 

кала, мочи у животных 

под руководством 

ветеринарного 

специалиста 

У 3.3.20 Выполнять 

консервирование, 

упаковку проб, 

подготовку 

сопроводительных 

документов при взятии 

биологических проб у 

животных 

У 3.3.21 Пользоваться 

специальными 

инструментами и 

оборудованием при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок в 

соответствии с правилами 

применения инструментов 

и оборудования 

У 3.3.22 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и проведении 

массовых ветеринарных 

обработок животных, 

подготовке отчетной 

документации 

У 3.3.23 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 
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У 3.3.24 Закреплять животных с 

использованием 

специальных 

приспособлений перед 

проведением 

хирургических операций 

У 3.3.25 Использовать 

медикаментозные 

препараты для успокоения 

животных при проведении 

фиксации в соответствии 

с инструкциями 

(наставлениями) по 

применению препаратов 

У 3.3.26 Соблюдать правила 

асептики и антисептики 

при оказании 

хирургической помощи 

животным 

У 3.3.27 Осуществлять подготовку 

рук перед проведением 

хирургических операций 

для обеспечения 

асептических условий 

У 3.3.28 Выполнять удаление 

волосяного покрова, 

механическую очистку и 

дезинфекцию 

операционного поля 

У 3.3.29 Производить введение 

препаратов и (или) 

обработку препаратами в 

соответствии с 

инструкциями 

(наставлениями) по их 

применению для 

обезболивания 

операционного поля 

У 3.3.30 Накладывать жгуты для 

предотвращения 

кровотечений при 

проведении операций, а 

также в случае получения 
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животными травм 

У 3.3.31 Обрабатывать раны после 

проведения операций, а 

также в случае получения 

животными травм 

У 3.3.32 Накладывать швы и 

повязки на раны после 

хирургических операций, 

а также в случае 

получения животными 

травм 

У 3.3.33 Пользоваться 

компьютерными и 

телекоммуникационными 

средствами в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

отдельных хирургических 

манипуляций 

У 3.3.34 Пользоваться 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

З 3.3.01 Знания: Устройство и 

правила эксплуатации 

специального 

оборудования, 

используемого для 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

помещений и 

территорий 
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З 3.3.02 Порядок подготовки 

рабочих растворов и 

отравленных приманок 

для проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.3.03 Порядок проведения 

дезинфекции помещений, 

оборудования, 

транспортных средств, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим и 

комбинированным 

методами 

З 3.3.04 Порядок проведения 

дезинсекции помещений, 

территорий химическим, 

физическим, 

биологическим методами 

З 3.3.05 Порядок проведения 

дератизации помещений и 

территорий химическим, 

биологическим, 

механическим методами 

З 3.3.06 Правила работы с 

ядохимикатами при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.3.07 Периодичность и порядок 

заполнения дезбарьеров 

дезинфицирующими 

средствами 

З 3.3.08 Правила применения 

спецодежды и 

индивидуальных средств 

защиты при проведении 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.3.09 Порядок ежесменного 

технического 

обслуживания 

специального 
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оборудования для 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.3.10 Форма документов о 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

З 3.3.11 Состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и выполнении 

работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

помещений и территорий, 

подготовке отчетной 

документации 

З 3.3.12 Правила работы с 

программным 

обеспечением, в том числе 

специальным, 

необходимым для 

выполнения должностных 

обязанностей 

З 3.3.13 Требования охраны труда 

в части, 

регламентирующей 

выполнение трудовых 

обязанностей 

З 3.3.14 Порядок подготовки 

специальных 

инструментов, 

оборудования и 

препаратов для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 
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З 3.3.15 Противопоказания для 

проведения массовых 

ветеринарных обработок 

животных 

З 3.3.16 Требования к препаратам 

для проведения массовых 

ветеринарных обработок, 

порядок выбраковки и 

уничтожения препаратов 

З 3.3.17 Техника фиксации 

животных при проведении 

массовых ветеринарных 

обработок 

З 3.3.18 Порядок проведения 

массовой вакцинации и 

дегельминтизации 

животных 

З 3.3.19 Порядок проведения 

массовых 

профилактических и 

лечебно-

профилактических 

обработок животных 

З 3.3.20 Порядок проведения 

массовых исследований 

животных 

З 3.3.21 Порядок использования 

ветеринарных препаратов 

при проведении массовых 

обработок животных в 

соответствии с 

инструкциями 

(наставлениями) по 

применению препаратов 

З 3.3.22 Специальные 

инструменты и 

оборудование, 

применяемые при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок 

животных, и правила 

эксплуатации 
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(использования) 

инструментов и 

оборудования 

З 3.3.23 Техника введения 

препаратов в организм 

животных различными 

способами при 

проведении массовых 

ветеринарных обработок 

З 3.3.24 Порядок определения 

температуры тела у 

животных при массовых 

диагностических 

исследованиях 

З 3.3.25 Порядок отбора проб 

крови, мочи, кала у 

животных 

З 3.3.26 Правила 

консервирования, 

упаковки проб, 

подготовки 

сопроводительных 

документов при взятии 

проб у животных 

З 3.3.27 Правила фиксации 

животных перед 

оказанием хирургической 

помощи 

З 3.3.28 Медицинские 

инструменты, материалы 

и оборудование: 

назначение и порядок 

подготовки к 

использованию 

З 3.3.29 Медикаментозные 

препараты, используемые 

для успокоения 

животных, и правила их 

применения 
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З 3.3.30 Способы подготовки рук 

перед хирургической 

операцией 

З 3.3.31 Правила асептики и 

антисептики при оказании 

хирургической помощи 

животным 

З 3.3.32 Порядок подготовки 

операционного поля перед 

проведением 

хирургической операции 

З 3.3.33 Порядок проведения 

местного обезболивания 

(анестезии) перед 

хирургическими 

операциями 

З 3.3.34 Техника накладывания 

жгутов для 

предотвращения 

кровотечения у животных 

З 3.3.35 Порядок обработки ран 

после проведения 

операций и получения 

животными травм 

З 3.3.36 Правила использования 

специальных 

инструментов и 

оборудования при 

удалении рогов у 

животных 

З 3.3.37 Виды швов и повязок и 

техника их наложения 

З 3.3.38 Правила оказания первой 

помощи при получении 

травм животными 
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З 3.3.39 Правила оказания 

акушерской помощи 

животным 
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Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план 

5.1.1 Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 36.02.01 Ветеринария 

Индекс Наименование 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной программы 1476 765 681 765    30  

Блок ООД (10-11 класс) 1476 765 681 765    30  

ООД.01 Русский язык 90 30 54 30    6 1 

ООД.02 Литература 117 10 107 10     4 

ООД.03 Иностранный язык 117 117  117     2 

ООД.04 История 117 32 85 32     2 

ООД.05 Физическая культура 117 117  117     2 

ООД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 70 20 50 20     2 

ООД.07 Астрономия 36 18 18 18     4 

ООД.08 Обществознание 72 36 36 36     3 

ООД.09 Математика 264 111 147 111    6 2 

ООД.10 Химия 185 87 92 87    6 1 

ООД.11 Биология 185 87 92 87    6 1 

ООД.12 Информатика 106 100  100    6 2 

ПА  30         

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2736 1727 866 719 20 1008 21 102  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
312 242 70 242      
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ОГСЭ.02 История России 32 10 22 10     3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 56 56  56     6 

ОГСЭ.01 Основы философии 32 6 26 6     4 

ОГСЭ.03 Психология общения 32 10 22 10     2 

ОГСЭ.05 Физическая культура 160 160  160     3-6 

ЕН Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
32 6 26 6      

ЕН.01 Экологические основы природопользования 32 6 26 6     4 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 459 156 273 156    30  

МДМ.01 Анатомия и фармакология          

ОП.01 Анатомия и физиология животных 149 38 105 38    6 2 

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 38 16 16 16    6 2 

ОП.03 Ветеринарная фармакология 60 24 30 24    6 3 

ОП.06 Клинические лабораторные исследования 32 10 22 10     3 

МДМ.02 
Информационно-цифровые технологии в сельском 

хозяйстве 
         

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 42 18 18 18    6 3 

           

МДМ.03 Безопасность и охрана труда          

ОП.05 Охрана труда 32 16 16 16     3 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 68 34 34 34     3 

           

ОП.04 Основы животноводства и зоотехнии 38  32     6 2 

ПЦ Профессиональный цикл 1741 1173 461 309 20 864 21 66  

ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 
503 356 117 104  252 12 18  

МДК 01.01 Зоогигиена и ветеринарная санитария 74 28 28 28   12 6 3 

МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология 38 16 22 16     4 

МДК 01.03 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения 
91 42 49 42     4 

МДК 01.04 Организация и правовое обеспечение ветеринарного дела 42 18 18 18    6 4 

УП.01 Учебная практика 144 144    144   4 
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ПП.01 Производственная практика 108 108    108   4 

ПМ.01 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 4 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 
1076 745 272 205 20 540 9 30  

МДК 02.01 Кормление животных 128 50 52 50 20   6 5 

МДК 02.02 Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных. 131 56 63 56   6 6 6 

МДК 02.03 Ветеринарное акушерство 82 35 41 35    6 5 

МДК 02.04 Эпизоотология, гельминтология, арахнология и протозоология 85 18 64 18   3   6 

МДК 02.05 Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней 

животных 
38 16 16 16    6 4 

МДК 02.06 Оперативная ветеринарная хирургия и травматология 66 30 36 30     6 

УП.02 Учебная практика 324 324    324   6 

ПП.02 Производственная практика 216 216    216   6 

ПМ.02 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 6 

ДПБ 
Дополнительный профессиональный блок (АПХ 

«Зеленая Долина») 
210 78 108 6  72  24  

ОПд.09 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики 48 6 36 6    6 3 

           

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
162 72 72   72  18  

МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей профессии 15808 Оператор по 

ветеринарной обработке животных 
84  72     12 6 

УП.03 Учебная практика 36 36    36   6 

ПП.03 Производственная практика 36 36    36   6 

ПМ.03 ЭК Квалификационный экзамен 6       6 6 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144 144    144   6 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216  216      6 

Итого: 4428 2492 1763 1484 20 1008 21 132  
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5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте) 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

практической 

подготовки (виды 

работ) 

 

ПМ/МДК ПК/ОК код (или 

Н/ПО, У, З, Уо, 

Зо) 

 

Длительно

сть 

обучения 

(в часах) 

 

Семест

р 

обучени

я 

 

Наименование 

рабочего места, 

участка 

 

Ответственный от 

предприятия (при 

необходимости) 

 
Ко

д 
Название 

1. Учебная практика П

М.

01 

Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 
 144 4   

2 Производственная 

практика 

П

М.

01 

Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 
 108 4   

3 Учебная практика П

М.

02 

Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

 324 6   

4 Производственная 

практика 

П

М.

02 

Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

 216 6   

5 Учебная практика П

М.

03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 36 6   

6 Производственная 

практика 

П

М.

03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 36 6   

 

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего 

профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по планутвыполнения работ на предприятии. 
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5.3. Примерный календарный учебный график 

 

Примерный календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 
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4
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7
 

4
8
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ОО

Д 

.01 

Русский язык 
 5 5 5 5  4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 С С К К                           С К К 

7

8 

ОО

Д 

.03 

Иностранный 

язык  2 2 2 3  2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 С С К К 3 4 3 4 3 4 3  3 3 4 3  4 4 4 4  3 4 4 3 4 3 4 3 С К К 
1

1

7 
ОО

Д 

.04 
История                   С С К К 5 5 6 5 6 5 5  5 5 5 5  5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 С К К 

1

1

7 
ОО

Д 

.0.5 

Физическая 

культура  3 3 3 2  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 С С К К 4 4 3 4 3 4 4  4 3 4 3  3 3 3 4  4 3 4 3 4 3 4 3 С К К 
1

1

7 
ОО

Д 

.06 
ОБЖ                   С С К К 4 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3  3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 С К К 

7

0 

ОО

Д 

.09 
Математика  5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 С С К К 6 6 7 6 7 7 7  6 7 6 7  7 7 7 7  6 6 7 7 7 7 7 7 С К К 

2

3

4 
ОО

Д 

.10 
Химия  

1

1 
1

0 
1

0 
1

1  
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

0 
1

1 
1

1 
С С К К                              

1

7

3 
ОО

Д 

.11 
Биология  

1

0 
1

1 
1

1 
1

0  
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

0 
1

1 
С С К К                              

1

7

3 
ОО

Д 

.12 
Информатика                   С С К К 5 5 5 5 4 4 4  5 4 5 4  4 4 4 4  5 5 4 4 4 4 4 4 С К К 

1

0

0 
ОГ

СЭ.

03 

Психология 

общения                   С С К К 1 2 1 2 1 2 1  1 1 1 1  2 2 2 2  1 1 1 1 1 1 2 2    
3

2 
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ОП

.01 

Анатомия и 

физиология 

животных 
                  С С К К 4 4 4 3 4 3 5  5 3 4 6  5 5 5 5  5 5 4 6 4 6 4 6    

1

0

8 

ОП

.02 

Латинский 

язык в 

ветеринарии 
                  С С К К 1 1 1 2 2 2 2  1 1 1 1  1 1 1 1  2 2 2 1 2 2 1 1    

3

2 

ОП

.04 

Основы 

животноводств

а и зоотехнии 
                  С С К К 2 1 2 1 2 1 2  2 2 2 2  1 1 1 1  1 1 1 2 1 1 1 1    

3

2 

Всего час. в неделю  
учебных занятий  

3

6 
3

6 
3

6 
3
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3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3
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3

6 
3

6 
3

6 
3
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3

6 
3
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3
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3

5 
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3

5 
3
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3
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3
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3
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Примерный календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 
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ОО

Д 

.02 
Литература  4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  С С К К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 5           С К К 

1

1

7 
ОО

Д 

.07 
Астрономия                   С С К К 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2  3 2 3           С К К 

3

6 

ОО

Д 

.08 
Обществознание  3 3 2 3  3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2  С С К К 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  2 3 2           С К К 

7

2 

ОО

Д 

.02 
История России  3 2 2 2  2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2  С С К К                          С К К 

3

2 

ОГС

Э.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
 2 1 2 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  С С К К 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 3           С К К 

5

6 

ОГС

Э.01 
Основы философии                   С С К К 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2  2 3 2           С К К 

3

2 
ОГС

Э.05 
Физическая культура  2 2 2 2  2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2  С С К К 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2  2 3 2           С К К 

6

4 
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ЕН.0

1 
Экологические основы 

природопользования                   С С К К 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2  2 3 2           С К К 
3

2 
ОП.

01 
Анатомия и 

физиология животных  2 2 2 2  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2  С С К К                          С К К 
6

4 
ОП.

03 
Ветеринарная 

фармакология  3 3 3 3  4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3  С С К К                          С К К 
4

8 

ОП.

06 

Клинические 

лабораторные 

исследования 
 2 2 3 2  2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2  С С К К                          С К К 

3

2 

ОП.

07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 2 3 2 3  2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2  С С К К                          С К К 
3

6 

ОП.

05 
Охрана труда  2 2 2 2  2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2  С С К К                          С К К 

3

2 
ОП.

08 
Безопасность 

жизнедеятельности  5 4 5 4  4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5  С С К К                          С К К 
6

8 
МД

К 

01.0

1 

Зоогигиена и 

ветеринарная 

санитария 
 3 4 3 4  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4  С С К К                          С К К 

5

6 

МД

К 

01.0

2 

Ветеринарная 

иммунология и 

эпидемиология 
                  С С К К 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2  3 2 2           С К К 

3

2 

МД

К 

01.0

3 

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного и 

растительного 

происхождения 

                  С С К К 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6 6 6           С К К 
8

4 

МД

К 

01.0

4 

Организация и 

правовое обеспечение 

ветеринарного дела 
                  С С К К 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2  3 3 2           С К К 

3

6 

УП.

01 Учебная практика                  
3

6 
С С К К                   

3

6 
3

6 
3

6     С К К 
1

4

4 
ПП.

01 
Производственная 

практика                   С С К К                       
3

6 
3

6 
3

6 
С К К 

1

0

8 
МД

К 
Кормление животных                       5 5 3 6 6 2 7 6 4 4 6  4 3 5              

6

6 
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02.0

1 
МД

К 

02.0

5 

Вскрытие и 

патоморфологическая 

диагностика болезней 

животных 

                  С С К К 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2  3 2 2           С К К 
3

2 

УП.

02 
Учебная практика                   С С К К                

3

6 
3

6         С К К 
7

2 
ПП.

02 
Производственная 

практика                   С С К К                  
3

6        С К К 
3

6 

ОПд

.09 

Формирование 

ключевых 

компетенций 

цифровой экономики 

 2 3 3 3  2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3  С С К К                          С К К 
3

6 
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5 
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3
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3
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3
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3
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3

6 
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Примерный календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год 
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ОГ

СЭ.

05 
Физическая культура  7 8 7 8 7 8 7 8          С С К К 6 6  5 5 5 5  4        С             

9

6 

МД

К 

02.

01 

Кормление животных  6 5 6 5 6 5 6 5          С С К К                 С             
4

4 

МД

К 

02.

02 

Пропедевтика внутренних 

незаразных болезней 

животных. 
 7 6 7 6 7 6 6 6          С С К К 9 8  9 9 9 9  8        С             

1

1

2 

МД

К 

02.

Ветеринарное акушерство  9 9 9 9 9 9 8 8          С С К К                 С             
7

0 



89 

 

03 
МД

К 

02.

04 

Эпизоотология, 

гельминтология, арахнология и 

протозоология 
 3 3 3 3 3 3 3 3          С С К К 8 8  9 8 8 8  9        С             

8

2 

МД

К 

02.

06 

Оперативная ветеринарная 

хирургия и травматология                   С С К К 8 9  8 8 8 9  9        С             
6

0 

УП.

02 Учебная практика          
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6     С С К К          
3

6 
3

6      С             
2

5

2 
ПП.

02 Производственная практика               
3

6  
3

6  С С К К            
3

6  
3

6 
3

6  С             
1

8

0 
МД

Кд 

03.

01 

Выполнение работ по рабочей 

профессии 15808 Оператор по 

ветеринарной обработке 

животных 

 4 5 4 5 4 5 4 5          С С К К 5 5  5 5 5 5  6        С             
7

2 

УП.

03 
Учебная практика                  

3

6 
С С К К                 С             

3

6 
ПП.

03 
Производственная практика                   С С К К                

3

6 
С             

3

6 
ПД

П 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
                  С С К К                 С 3

6 
3

6 
3

6 
3

6         
1

4

4 
ГИ

А.0

0 

Государственная итоговая 

аттестация                    С С К К                 С     
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6   
2

1

6 
Всего час. в неделю  
учебных занятий  
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6 
3

6 
3

6 
3
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6 
3

6 
3

4 
3

5 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6 
3

6  
3

6 
3

6 
С С К К 

3

6 
3

6  
3

6 
3

6 
3

5 
3

6  36 
3
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3

6 
3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3

6 
3

6 
3

6    
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5.4. Примерная рабочая программа воспитания 

 

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся  

в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации, с 

учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями 

(корпоративной культурой). 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские  

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  

и материалами, учитывающими требования стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

-Социально-экономических дисциплин 

-Иностранного языка 

-Информационных технологий в профессиональной деятельности 

-Экологических основ природопользования 

-Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Лаборатории: 

-Анатомии и физиологии животных 

-Микробиологии, санитарии и гигиены 

-Кормопроизводства 

-Кормления животных 

-Биотехники размножения, акушерства и гинекологии 

-Частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства 

-Технологии первичной переработки продукции животноводства 

-Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

-Метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

 

Спортивный комплекс 

-Спортивный зал 

-Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащениекабинетов,лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности36.02.02 

Зоотехния, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Общеобразовательных дисциплин». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стол ученический двухместный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Шкаф открытый для учебных пособий  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стол ученический на ножках Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

4.  Стол учителя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

5. Стул компьютерный  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

Дополнительное оборудование 

1. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место преподавателя  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

Дополнительное оборудование 
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1.  Акустические колонки  Тип ...; 

Беспроводные 

интерфейсы 

2.  Интерактивная система совместной работы  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Операционная система ...:; 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  

Дополнительное оборудование 

1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

Кабинет «Социального-гуманитарных дисциплин»  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стол ученический двухместный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Шкаф открытый для учебных пособий  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3. Стол ученический на ножках Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

4.  Стол учителя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

5. Стул компьютерный  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки: 

Дополнительное оборудование 

1. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 



94 

Ширина, мм: 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место преподавателя  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 

Дополнительное оборудование 

1.  Акустические колонки  Тип ...; 

Беспроводные 

интерфейсы 

2.  Интерактивная система совместной работы  

 

 

Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Операционная система ...:; 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1.  Комплект учебного наглядного материала по всем темам 

программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Комплекты для индивидуальной и групповой работы по 

основным темам программы 

из расчета на 25 человек  

Дополнительное оборудование 

1. Комплект демонстрационного оборудования (макеты, 

манекены) по всем темам программы 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2.  Тренировочные  комплексы по профилю учебного 

предмета  

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

Оснащение «Библиотека, читальный зал» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Библиотечная кафедра Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2. Стеллаж открытый  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  
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3. Стойка для книг стационарная  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4.  Рабочее пространство двухместное  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5. Читальный стол прямоугольный  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

1.  Компьютерный стол  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал столешницы:  

2.  Информационный стенд Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Высота покрытия... 

3.  Кресло компьютерное  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки : 

Дополнительное оборудование 

1.  Диван прямой  Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал обивки: ... 

2. Магнитно-маркерная поверхность  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Автоматизированное рабочее место библиотекаря  Операционная система ...:; 

Процессор ...; 

Оперативная память ...; 

Видеокарта ... ; 

Монитор ...  

2.  Инфокиоск Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Диагональ экрана... 

Материал корпуса 

3.  МФУ (принтер, сканер, копир) А4, лазерное цветное 
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Оснащение«Актовый зал»  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Стул  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки : 

2. Трибуна Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес: 

Материал каркаса:  

3. Кулисы Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Вес ... 

Материал  ... 

1.  Кресло компьютерное  Материал каркаса:  

Материал сидения и 

спинки : 

Дополнительное оборудование 

1.  Сценические атрибуты   

II Технические средства 

Основное оборудование 

1.  Акустическая система   Тип системы: ...; 

НЧ динамик: ...; 

ВЧ драйвер: ...; 

Чувствительность:; 

Вход: ...  

2.  Усилители мощности  Выходная мощность: ...  

3.  Эквалайзер Трансформатор: ... 

Лампы: ... 

Частотный отклик: ...   

4.  Прожектор  Тип:... 

Источник света: 

Общий световой поток : 

Освещенность:... 

3.  Проекционный экран Высота, мм: 

Материал , мм: 

Ширина, мм: 

Подъемный механизм:... 

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  
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Лаборатория «Анатомии и физиологии животных». 

 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 
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Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Дополнительное оборудование 

1 Рулонные шторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. Моноблок ASUS A5400WFPK-BA094T(Intel Core i5-

10210U, 4x1600 МГц, IPS, Full HD (1920x1080), 8 ГБ 

DDR4, SSD 512 ГБ, GeForce MX 330, Windows 10 

Домашняя) 

 

Марка, Операционная 

система, Диагональ  

2. Проектор Марка: 

Размеры 

3. Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     Тип 1 

SONY 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Оборудования для определения мочи, крови, слюны, DORS 800RUB 

 

2 Лабораторная посуда Вес:... 

Материал:  

 

3. Фильтровальная бумага Формат листов 

Показатели качества:  

 Цвет 

4. Фонендоскоп  Матриал оголовьЯ: ... 

диаметр пластиковой 

мембраны: 

5. Водяная баня Ширина: 

Длина:.. 

Материал: 

 

6 Тонометр Диапазон измерений 

давление:  

Погрешность давление:  

7. 
Пинцеты 

Материал: 

 

8. 
Скальпели 

Материал: 

 

9. 
Предметные и покровные стекла 

Материал: 

 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
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Основное оборудование 

1 Схемы, плакаты, портреты ученых,видеофильмы из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2 Анатомические атласы 

 

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Ветеринария». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Стол письменный преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Столы письменные ученические Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Стулья лабораторные Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

Материал сиденья 

4 Доска двухэлементная меловая Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

5 Стол с электрооборудованием Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

6 Табурет лабораторный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф для приборов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Шкаф для реактивов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

9 Шкаф для лабораторной посуды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  
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10 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

11 Шкаф навесной с двумя стеклянными дверями Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

12 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

II Технические средства 

Основное оборудование 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     Тип 1 

SONY 

Дополнительное оборудование 

1 Планшетный компьютер Марка: 

Диагональ экрана: 

Операционная система: 

 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Магнитная мешалка MS-MP4  Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Скорость: 

2 Облучатели-рециркуляторы Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Степень облучения: 

3 Стол ветеринарный смотровой Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4 Электрокардиограф ветеринарный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Мощность 

5 Весы для взвешивания животных Высота, мм: 

Вес:  

Точность: 

Материал каркаса:  

6 Осветители диагностические Высота, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф медицинский Высота, мм: 

Ширина, мм: 



101 

Материал каркаса:  

8 Сейф медицинский для хранения медикаментов Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал:  

9 Малый хирургический ветеринарный набор Вес:.. 

Габариты 

10 Ветеринарный УЗИ сканер Материал: 

Вес: 

Мощность 

Точность 

11 Портативный УЗИ сканер Материал: 

Вес: 

Мощность 

Точность 

12 Отоскоп Материал: 

Вес: 

13 Ультразвуковой скалер Материал: 

Вес: 

14 Микроскоп монокулярный Материал каркаса: 

Высота: 

15 Микроскоп бинокулярный Материал каркаса: 

Высота: 

16 Монитор давления Материал каркаса: 

Высота: 

Мощность: 

17 Ветеринарный пульсоксиметр Маетриал: 

Вес: 

18 Бестеневая лампа медицинская Маетриал: 

Вес: 

19 Центрифуга лабораторная Материал каркаса: 

Высота: 

Мощность 

20 Стол хирургический Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

21 Стол ветеринарный стоматологический Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

22 Анализатор мочи Материал: 

23 Стеллаж Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
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Основное оборудование 

1 Муляжи  из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

2 Комплект плакатов из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

3 Макет конечность КРС для отработки навыков 

бинтования  

из расчета на каждую 

группу курса - по 1 экз. 

 

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и (или) в организациях сельскохозяйственного  профиля и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации по компетенции «Зоотехния» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется на предприятиях якорного работодателя 

АПХ «Зеленая Долина», обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 13 Сельское хозяйство. Оборудование предприятий и технологическое оснащение 

рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Наименование рабочего места, участка «Ветерианрия» 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

1 Автоматизированное рабочее место преподавателя Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

2 Автоматизированное рабочее место обучающегося 

 

Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

3 Шкаф для одежды Высота, мм: 

Глубина, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4 Шкаф для документов Высота, мм: 

Глубина, мм: 
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Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

II Технические средства 

Основное оборудование 

 Ноутбук 1 НР 1000 гб 

 Струйное МФУ (цветное) 

Телевизор (диагональ 49 дюймов) 

Тип 2 Epson     Тип 1 

SONY 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

3 Стол ветеринарный смотровой Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

4 Электрокардиограф ветеринарный Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Мощность 

5 Весы для взвешивания животных Высота, мм: 

Вес:  

Точность: 

Материал каркаса:  

6 Осветители диагностические Высота, мм: 

Материал каркаса:  

7 Шкаф медицинский Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

8 Сейф медицинский для хранения медикаментов Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал:  

12 Отоскоп Материал: 

Вес: 

13 Ультразвуковой скалер Материал: 

Вес: 

14 Микроскоп монокулярный Материал каркаса: 

Высота: 

15 Микроскоп бинокулярный Материал каркаса: 

Высота: 

16 Монитор давления Материал каркаса: 

Высота: 

Мощность: 

17 Ветеринарный пульсоксиметр Маетриал: 

Вес: 

18 Бестеневая лампа медицинская Маетриал: 

Вес: 

19 Центрифуга лабораторная Материал каркаса: 

Высота: 
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Мощность 

23 Стеллаж Высота, мм: 

Ширина, мм: 

Материал каркаса:  

 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

3 Документация учетно отчетная  из расчета на 25 человек 

 

 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю)  

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа  

не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе  

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Количество 

1 1:С Животноводство  ПМ.01-ПМ.05 10 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов 

среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, 
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предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения 

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 

модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 

компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической 

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой 

профессии/специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной 

организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового 

проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных  

к реальным производственным; 

 может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна 

быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные 

модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также  

в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций  

на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) 

могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте 

работодателя (профильной организации). 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную 

программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы (приложение 5). 

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом  

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
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6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство, иимеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках  

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  

по реализации образовательной программы
1
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом 

стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и 

величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 

коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России  

1 июля 2021 г. № АН-16/11вн. 

                                                           

1
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии 

с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программыподготовки специалистов среднего звена 

«зоотехник », сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена. 
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Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации  

«Зоотехник». 

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена,сдают 

ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

 Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена: Зоотехник. 

Выпускники, осваивающие образовательные программы в области искусств, 

медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

если иное не установлено соответствующим ФГОС СПО, сдают ГИА в форме 

государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы). 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы. 

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5. 

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5. 
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Косьянова Наталья 

Леонидовна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», методист  

Плотникова Наталья 

Анатольевна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», преподаватель, 

председатель ПЦК  

Юдина Екатерина Сергеевна  АПХ «Зеленая Долина», руководитель учебного центра 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Старовойтова Наталья 

Анатольевна 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», заместитель директора 

по учебной работе  
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Приложение 1 

к ПООП-П по профессии/специальности 

36.02.01. Ветеринария 
код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель компетенций выпускника 

_____36.02.01. ВЕТЕРИНАРИЯ_ 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

ПС 1 

13.012Работник в области 

ветеринарии 

ФГОС Вариативная часть 

Оператор по ветеринарной обработке животных 

ВД 1 Проведение 

ветеринарно- 

санитарных и 

зоогигиенических 

мероприятий 

ВД 2 Проведение 

профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

ОТФ А 

Выполнение  

вспомогательных 

работ по 

оказанию 

ветеринарной 

помощи 

животным 

ТФ А/01.01 

Выполнение работ 

по поддержанию 

безопасных 

ветеринарно-

санитарных 

условий в 

ветеринарной 

клинике, пункте, 

лаборатории 

ПК 1.1. Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния объектов 

животноводства и 

кормов. 

ПК 1.2. Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий в 

условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

 

 

ТФ А/01.02 Уход 

за больными и 

лабораторными 

животными 

ТФ А/01.03 

Проведение 

отдельных 

профилактических 

ветеринарных 

мероприятий 



3 

 

 

 

ПК 2.1. Предупреждение 

заболеваний животных, 

проведение санитарно-

просветительской 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-

диагностических 

ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-

диагностических 

ветеринарных мероприятий в 

условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

 

 

  

ПК 3.1 Проведение дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации помещений и территорий 

ПК 3.2. Проведение массовых ветеринарных 

обработок животных 

ПК 3.3 Выполнение отдельных хирургических 

манипуляций 

 

 

Обозначения: 

ПС 1 – Профессиональный стандарт 1 –    ПС 2 – Профессиональный стандарт 2 –  

ОТФ – обобщенная трудовая функция   ТР – трудовая функция 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт –  



4 

Вариативная часть         ВД – вид деятельности ПК – профессиональная 

 компетенция, в том числе для цифровой экономики. 

ТФ ПС1  соответствуют ПК ФГОС по ВД1 и ВД 2 –  
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Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть) 

Корпоративные 

компетенции 

Показатель сформированности корпоративных 

компетенций согласно требованиям 

предприятия-работодателя (выбирается один из 

уровней) Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО 

0 

Начальный  

уровень* 

1 

Базовый        

уровень** 

2 

Повышенный 

уровень*** 

Корпоративная 

компетенция 1 

Системное мышление / 

Анализ информации и 

выработка решений 

+/– +/– +/– ОК 01- 03. ОК 07. ОК 09 - 10.  

Описание. Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и 

анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения 

информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая 

во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных.  Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, 

оценивает риски, продумывает способы их минимизации. 

Корпоративная 

компетенция 2 

Планирование и 

организация 

деятельности 

+/– +/– +/– ОК 01. 06. ОК 11 

Описание. Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), 

расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно 

ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. 

Корпоративная +/– +/– +/– ОК 01 06. ОК 08. 11 
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компетенция 3 

Ориентация на результат 

Описание. Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует 

четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты 

решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме.Самостоятельно оценивает результат 

своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за 

достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. 

Корпоративная 

компетенция 4 

Построение отношений / 

эффективная 

коммуникация 

+/– +/– +/– ОК 04. - 06. ОК 09- 11 

Описание. Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается 

установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, 

при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. 

Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. 

Корпоративная 

компетенция 5 

Открытость новому 

+/– +/– +/– ОК 02. ОК 09.  

Описание. Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к 

сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро 

переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро 

схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения.  

Корпоративная 

компетенция 6 

Владение основами 

программирования, 

искусственного 

+/– +/– +/– ОК 9 
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интеллекта и 

робототехники 

Описание: Эффективно работает с цифровыми и информационными технологиями. Быстро адаптируется к изменениям  в цифровой среде. 

Владеет практический навыками настраивания роботов, систем искусственного интеллекта под выбранные человеком задачи. Имеет 

базовый уровень программирования. 

Корпоративная 

 компетенция 7 

Экологическое 

мышление 

+/– +/– +/– ОК 7  

Описание: Бережливо относится к природным ресурсам, эффективно применяет технологии энергосбережения (зелѐные технологии) 

Корпоративная 

Компетенция 8 

Управление проектами 

+/– +/– +/– ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11  

Описание: Владеет основами проектного управления, применяет инструменты бережливых технологий. Умеет работать в команде, 

осуществляет перспективное планирование, прогнозирование результата. 

 

Обозначения: 

 – определяется работодателем 

 – определяется федеральным государственным образовательным стандартом 

 

Таблица 3 – Показатель сформированности корпоративных компетенций 

Описание Уровень развития 

Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития 

компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части 

сложных, нестандартных ситуаций. 

2 

Повышенный  

уровень*** 
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Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы 

компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в 

простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной 

ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность. 

1 

Базовый  

уровень** 

Выпускник демонстрирует в большей степени негативные индикаторы компетенции. Уровень развития 

компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих 

ситуациях. 

0 

Начальный  

уровень* 

 



1 

 

Приложение 4 

к ПООП по профессии/специальности 

36.02.01Ветеринария 

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

36.02.01  Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча, 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / 

специальности36.02.01  Ветеринария 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01  Ветеринария  (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 23.11.2020 г. N 657)регистрационный N 57581) 

Профессиональный стандарт «36.02.01 Ветеринарный фельдшер» 

(утверждѐн приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от   .  .202  №    , зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации г., 

регистрационный №) (при наличии) 

Устав ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 
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представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

СогласноФедеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Анатомия и физиология животных 

 

ЛР 1-17 

Латинский язык в ветеринарии 

 

ЛР 1-17 

 

Ветеринарная фармакология 

 

ЛР 1-17 

 

Клинические лабораторные исследования 

 

ЛР 1-17 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ЛР 1-17 

 

Охрана труда 

 

ЛР 1-17 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

ЛР 1-17 

 

Основы животноводства и зоотехнии 

 

ЛР 1-17 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
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 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 



10 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности36.02.01  Ветеринария 

происхождения 

 

на период 2022 – 2025  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др.а также отраслевые профессионально значимыесобытия и праздники. 

 

Д

ат

а 

Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 

практика, производственная 

практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и 

т.д. 

Участн

ики 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектн

ая 

команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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1.

09 

«Ты в хорошей компании» - 

праздник, посвящѐнный Дню  

знаний 

1-4 курс Двор ОГАПОУ 

«Корочанский 

СХТ» 

Заместитель директора, курирующий 

воспитание 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

03

.0

9 

«Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!»- урок 

мужества в День окончания 

Второй мировой войны 

1-4 Учебные 

аудитории 

техникума 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, 

кураторы групп 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

03

.0

9 

«Память жива» - митинг 

памяти в День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 Актовый зал 

техникума 

Заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, 

специалисты ЦМИ 

 «Ключевые дела 

ПОО»,«Молодежные 

общественные 

объединения» 

08

.0

9 

«Что, значит, быть 

Настоящим патриотом и 

интернационалистом?» - 

кураторский час 

1 Учебные 

аудитории 

техникума 

Кураторы групп  «Кураторство и 

поддержка» 

В 

те

че

ни

е 

се

нт

яб

«Знакомые незнакомцы» - 

профориентационная 

экскурсия на АПХ «Зелѐная 

долина» 

1 Производственн

ые площади 

АПХ «Зелѐная 

долина» 

Заместитель директора 

 по учебно-производственной 

работе, кураторы групп, сетевые 

партнѐры, сотрудники якорного 

работодателя. 

 «Ключевые дела ПОО»,  

«Профессиональный 

выбор», «Кураторство и 

поддержка» 
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ря 

14

.0

9 

«Профориентационное 

ассорти» - фестиваль мастер-

классов старшекурсников по 

направлениям.  

1-4 Актовый зал, 

аудитории 

техникума 

Заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

те

че

ни

е 

се

нт

яб

ря 

«Выбирай движение, выбирай 

развитие, выбирай свой путь» 

- избирательная компания в 

органы самоуправления в 

группах, в совет 

самоуправления техникума. 

1-4 Актовый зал, 

аудитории  

техникума, арт-

пространства 

техникума и 

общежития. 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, ЦМИ 

 «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20

.0

9  

«Введение в профессию 

(специальность)» - деловые 

игры по направлениям. 

1 Актовый зал, 

аудитории 

техникума, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

 «Профессиональный 

выбор», «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и  

поддержка» 

21

.0

9 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)», ВПК 

«Голубые береты» г.Короча 

 «Молодежные 

общественные объедине-

ния», «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27 «Дебютпервокурсников» - 1 Актовый зал заместитель директора, курирующий  «Цифровая среда» 
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.0

9 

онлайн конкурс видеороликов 

к Дню первокурсника 

 

воспитание, кураторы групп, педагог 

дополнительного образования, ЦМИ 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

те

че

ни

е 

се

нт

яб

ря 

 «Здесь будет город-сад»- 

социальный проект по 

разработке эскизов 

оформления помещений 

техникума 

1-2 аудитории  

техникума, арт-

пространства 

тех-никума и 

общежи-тия. 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, кураторы 

групп 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

27

.0

9 

«Веревочный курс» - 

активный тренинг на 

командообразование и 

адаптацию первокурсников  

во Всемирный день туризма 

1 Спортивный 

зал, 

тренажерный 

зал, арт-

пространства и 

двор техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспитание, преподаватель 

физ.воспитания, преподаватель 

ОБЖ, педагог-психолог, кураторы 

групп 

 «Студенческое са-

моуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

29

.0

9 

«Сотрудничество техникума 

и семьи в воспитании 

студента-специалиста 

сельскохозяйственной 

отрасли» - родительское 

собрание 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнительного 

образования, кураторы групп 

 «Взаимодействие с 

родителями»,«Ключевые 

дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

3. «Твоѐ тепло другим отрада» - 1-4 Улицы города заместитель директора, курирующий  «Студенческое са-
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10 поздравительная уличная 

акция с вручением цветов в  

День пожилых людей 

Короча воспитание, кураторы групп, ЦМИ моуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5.

10 

«Вам часть души от 

благодарных нас» - 

концертная программа с 

приглашением педагогов - 

ветеранов техникума 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспитание, администрация 

техникума, педагог дополнитель-

ного образования, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культуры» 

 «Ключевые дела 

ПОО»,«Молодежные 

общественные 

объединения» 

09

.1

0  

 «Земля моя, родная!» - 

праздник вДень с/х 

работника. 

1-4  Актовый зал заместитель директора по учебно-

производственной рабо-те, кураторы 

групп, АПХ «Зелѐная долина»,  

 «Кураторство и 

поддержка»,«Студенческо

е 

самоуправление»,«Ключе

вые дела ПОО» 

В 

те

че

ни

е 

ок

тя

бр

я 

«Изучи и обучись» - 

экскурсия для изучения 

процесса производства 

мясной продукции на АПХ 

«Мираторг» 

1 АПХ 

«Мираторг» 

заместитель директора по учебно-

производственной рабо-те, кураторы 

групп, АПХ «Мираторг» 

 «Учебное занятие» 

13 «Техникум-дом второй» - 1-2 арт- заместитель директора, курирующий  «Студенческое 
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.1

0 

акция по созданию 

творческого проекта по 

проблемам техникума. 

пространства 

техникума,  

актовый зал 

воспитание, администрация 

техникума, кураторы групп, 

самоуправление» 

В 

те

че

ни

е 

ок

тя

бр

я 

«Минута 

славы» - конкурс 

художественной 

самодеятельности 

 

1-4 арт-

пространства 

техникума,  

акто-вый зал 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. Со-

ханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культу-ры» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

19

.1

0 

«Я всегда с собой беру 

видеокамеру» - парад видео-

клипов  

1-4 Медиа-студия заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы 

групп,«Корочанский районный Дом 

культуры» 

 «Цифровая среда» 

21

.1

0 

«Здесь будет город-сад» - 

защитапроектов оформления 

помещений техникума 

1-2 актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп 

 «Организация предметно-

эстетической среды», 

«Цифровая среда» 

25

.1

0 

«Моѐ видение будущего в 

животноводстве» - 

студенческая конференция  

1-2 арт-

пространства 

техникума 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зеленая долина» 

 «Профессиональный 

выбор» 

В 

те

че

ни

«Адаптация первокурсников» 

- рекомендации родителям с 

аналитическими данными. 

1 Интернет 

пространство  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог 

 «Взаимодействие с 

родителями» 



17 

 

е 

ок

тя

бр

я 

30  «Правда истории…» 

информационный урок в День 

памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 Учебные 

аудитории  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, МКУК «Корочанский 

районный историко-краеведческий 

музей» 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

04

.1

1 

«Родина – не просто слово» - 

знакомство с народными 

играми, бытом и 

национальными костюмами 

народов России в День 

народного единства 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нитель-ного 

образова-ния, кураторы групп 

 «Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Цифровая 

среда» 

07

-

14

.1

1 

«Священный долг - защита 

Отечества» -неделя 

допризывной и призывной 

молодѐжи. 

Соревнования, конкурсы, 

информ.часы, тесты, задания 

1-4 арт-

пространства 

техникума,  

акто-вый зал, 

спортивный и 

тренажерный 

залы, 

помещения 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нительного 

образова-ния, кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ, преподаватель 

физ.подготовки, ВПК «Голубые 

береты» г. Короча, ПОУ 

«Корочанская школа ДОСААФ 

 «Кураторство и 

поддержка», «Сту-

денческое само-

управление», «Клю-чевые 

дела ПОО»,«Молодежные 

об-щественные объ-

единения», «Цифровая 

среда» 
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ЦМИ и 

ДОСААФ, двор 

техникума 

России», ЦМИ 

16

.1

1 

«Толерантность и еѐ 

проявление» - дискуссия в 

рамках Международного дня 

толерантности 

1-4 Учебные 

аудито-рии 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 

само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО» 

28

.1

1 

 «За все тебя благодарю»  - 

праздничный концерт в День 

матери 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, администрация тех-

никума, педагог допол-нительного 

образова-ния, кураторы групп, 

МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. Со-

ханской (Коханов-ской)», 

«Корочанский районный Дом 

культу-ры», ЦМИ 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 

само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»,«Взаимодейств

ие с родителями», 

«Цифровая среда» 

29

-

30

.1

1 

«Мой карьерный рост» - 

тренинг 

1 Учебные 

аудито-рии 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог, 

кураторы групп 

 «Кураторство и под-

держка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

01

.1

2 

«Не сломай свою судьбу» - 

встреча с врачом –

наркологом ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ» во 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог, 

кураторы групп,ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ» 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 

само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Цифровая 
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среда» 

05

.1

2 

 «Что я знаю о профессиях?» 

викторина по специальностям 

1 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, педагог-психолог, 

кураторы групп, 

 «Кураторство и под-

держка», «Сту-денческое 

само-управление», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

09

.1

2 

«Гордимся славою героев» - 

информационные выпуски в 

День Героев Отечества 

1-4 Медиа-студия, 

ЦМИ 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп 

 «Кураторство и под-

держка», «Клю-чевые 

дела 

ПОО»,«Студенческое 

само-управление», 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

12

.1

2 

«Конституция - гарант 

национальной идентичности 

России»- блиц опрос жителей 

города в День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 Улицы г. 

Короча 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ЦМИ 

 «Кураторство и под-

держка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные об-щественные 

объ-единения»,«Цифровая 

среда» 

12

.-

28

.1

2 

 «С Новым годом» - челлендж 

поздравлений 

1-4 Медиа-студия,  

Интернет 

пространство 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 
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общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

15

.- 

31

.1

2 

 «Говорят под новый год…» -

книжная выставка-интрига 

1-4 Библиотека, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

22

.1

2 

«Да будет свет» - игровая 

программа в День энергетика 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ЦМИ, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

29

.1

2 

 «Новый год в кругу друзей» -

новогодний диско-праздник 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ЦМИ, 

педагог дополнительного 

образования 

 «Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

ЯНВАРЬ 

01 «Примите поздравления» - 1-4 Интернет заместитель директора, курирующий  «Кураторство и 
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.0

1 

видео открытки от групп пространство, 

Медиа-студия 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

12

.0

1 

«Мир профессий» - 

знакомство с учебной  

литературой для подготовки 

курсовых работ и ВКР 

2-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, библиотекарь, 

кураторы групп, 

 «Кураторство и 

поддержка»,«Профессион

альный выбор» 

15

.0

1 

«О конструктивных детско-

родительских 

взаимоотношениях» - 

родительское собрание 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Циф-ровая 

среда» 

25

.0

1 

«Татьянин день»- конкурсно-

развлекательная программа 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

27

.0

1 

«900 блокадных дней» - 

торжественный набат в«День 

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча,МКУК 

«Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н.С. Соханской 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 
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немецко-фашистскими 

войсками (1944)» 

 

(Кохановской)», «Корочанский 

районный Дом культуры», ЦМИ 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

31

.0

1 

 «Я и моя будущая 

профессия» -беседа с 

представителями якорного 

работодателя 

3-4 Актовый 

зал,Медиа-

студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зелѐная Долина» 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», «Цифровая 

среда» 

ФЕВРАЛЬ 

02

.0

2 

«Ради жизни на земле» - 

торжественный реквием в 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 Актовый 

заМедиа-студия 

л 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча, МКУК 

«Коро-чанская центральная 

районная библиотека им. Н.С. 

Соханской (Кохановской)», 

«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ, ДОСААФ России» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», «Цифровая 

среда», «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

07

.0

2 

«Нам этот подвиг завещано 

беречь» - участие в митинге, 

посвященном 79-летней 

годовщине освобождения 

г.Корочи от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 Парк Памяти г. 

Короча,  

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. 

Короча,ДОСААФ России», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

08

.0

«Да здравствует Российская 

наука!» занимательные - 

1-4 Аудитории 

техникума, 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп,МБОУ 

 «Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 
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2 мастер-классы в День русской 

науки 

актовый зал, 

Медиа-студия 

«Корочанская СОШ им. Д. К. 

Кромского», МБОУ «Погореловская 

СОШ» 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

09

.-

19

.0

2 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

Чемпионат WorlskillsRussia 

2-4 Аудитории 

техни-кума, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, КТО 

ЕЩЁ может войти в тренировку? 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», «Клю-чевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда» 

14

.-

16

.0

2 

«Пойми меня…» - 

психологическое 

консультирование педагогов 

по взаимодействию с 

обучающимися группы риска 

1-4 Кабинет 

психолога 

заместитель директора курирующий 

воспитание, педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО» 

23

.0

2 

«А, ну-ка, парни!» - 

спортивно-массовый 

праздник в День защитников 

Отечества  

1-4 Спортивный 

зал, Медиа-

студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ВПК 

«Голубые береты» г. Короча, 

ДОСААФ Рос-сии», ЦМИ 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда»,«Взаимодействие с 

родителями» 

28

.0

2 

 «Земля моя родная» - 

информационный час 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 
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ЛР10, 

ЛР11 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 

МАРТ 

01

.0

3 

«Семья и семейные 

ценности» - тематический 

кураторский час  

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»,«Взаимодейст

вие с родителями» 

08

.0

3 

«Всем женщинам 

прекрасным» - 

торжественный концерт в 

Международный женский 

день 

1-4 Актовый зал, 

Медиа-студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ, Управление об-

разования администрации муници-

пального района «Корочанский 

район» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда», «Вза-имодействие 

с родителями» 

11

.0

3 

«Коррупция как угроза 

национальной безопасности 

России» - беседа 

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, ОМВД 

России по Корочанскому району 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда» 
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ЛР11 

14

.0

3 

 «Твой успех на рынке труда» 

информационная акция 

3-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог - психолог 

ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое само-

управление», «Цифровая 

среда» 

15

.0

3 

 «Студенческая весна – 2022» 

- фестиваль художественного 

творчества 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы 

групп,«Корочанский районный Дом 

культуры», ЦМИ,Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные об-

щественные 

объединения», «Цифровая 

среда»,«Мо-лодежные об-

щественные объ-

единения», 

18

.0

3 

«Теперь мы вместе!» - 

кураторские часы в День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 Аудитории 

техникума 

 ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка», «Цифровая 

среда», 

25

.-

26

Круглый стол 

«Предпринимательство, как 

образ жизни и мышления» 

1-2, 3-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зе-лѐная 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Кураторство и 

поддержка», «Ключевые 

дела ПОО», 
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.0

3 

Долина», ЦМИ ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифро-

вая среда» 

АПРЕЛЬ 

01

.0

4 

«Международный день птиц» 

- экологический праздник для 

будущих студентов  

1-2 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д. К. 

Кромско-го», МБОУ «Погорелов-

ская СОШ» 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и под-

держка» 

02

.0

4 

«Чтобы помнили!» - акция по 

уходу за памятниками, 

погибшим воинам в годы 

ВОВ 

1-4 Парк Памяти г. 

Короча 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

05

-

15

.0

4 

«Пасхальные мотивы» - 

конкурс рукоделия 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог дополнительного 

образования, ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифро-

вая среда» 
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ЛР11, 

ЛР12 

12

.0

4 

«Космос – это мы» - 

творческая студия 

изобретений в День 

космонавтики 

1-4 Актовый зал, 

аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

под-держка» 

17

.0

4 

«Профилактика туберкулеза» 

- информационная акция  

1-4 Улицы г.Короча заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», «Кура-

торство и под-держка» 

22

.0

4 

 «Успешный проект» - 

конкурс бизнес-идей 

1-4 Актовый зал заместитель директора, курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

специалисты АПХ «Зе-лѐная 

Долина» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

25

.0

4 

«Эхо чернобыля» -

кураторские часы ко дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

МАЙ 

01

.0

«Мир трудится в мае» 

Экологический субботник по 

1-4 Аудитории 

техникума и 

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

«Студенческое 

самоуправление», 
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5 благоустройству территории 

техникума в Праздник весны 

и труда 

прилегающие 

уличные 

территории  

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

09

.0

5 

«Дорога памяти» - 

информационный хронограф 

в День Победы в ВОв 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

09

.0

5 

 «Бессмертный полк» - 

Всероссийская акция 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

09

.0

5 

Митинг, посвященный 78-ой 

годовщине Великой Победы. 

Возложение венков и цветов 

на братские могилы 

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

«Корочанский район-ный Дом 

культуры», ЦМИ 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 
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ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

13

.0

5 

 «Я выбираю здоровый образ 

жизни!» -кураторский час 

посвященный Всемирному 

дню без табака 

1-4 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Кура-

торство и под-держка» 

15

.0

5 

 «Неравнодушное сердце» - 

акция в поддержку матерей и 

вдов военнослужащих, 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

1-4 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», 

«Кураторство и под-

держка» 

24

.0

5 

«Слов русских золотая 

россыпь» - книжная 

выставка-обзор в День 

славянской письменности и 

культуры 

1-4 Аудитории 

техникума, 

медиа студия 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая среда», «Ку-

раторство и под-держка» 
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26

.0

5 

«Финансовая безопасность» - 

разьяснительная беседа в 

День российского 

предпринимательства  

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

представитель комитета финансов и 

бюджетной политики 

администрации муниципального 

района «Корочанский район». 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Молодежные об-

щественные 

объединения», «Цифровая 

среда», «Кура-торство и 

под-держка» 

В 

те

че

ни

е 

ма

я 

 «Чистый город», «Чистый 

берег» - участие в 

добровольческих  акциях 

1-4 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории  

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

ИЮНЬ 

01

.0

6 

«Молочные реки» - 

занимательный квест для 

школьников в 

Международный день защиты 

детей и Всемирный день 

молока. 

1-4 Аудитории 

техни-кума и 

прилегаю-щие 

уличные тер-

ритории 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

педагог-психолог, библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

05

.0

«Держим дом в чистоте» - 

субботник в День эколога 

1-4 Аудитории 

техникума и 

Заместитель директора по АХЧ, 

кураторы групп 

ЛР2, 

ЛР7, 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-
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6 прилегающие 

уличные 

территории  

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11 

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

06

.0

6 

Литературный гостиная 

«Читаем Пушкина» в 

Пушкинский день России 

1-4 Аудитории 

техникума и 

прилегающие 

уличные 

территории 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

12

.0

6 

«Я гражданин России» - 

торжественный концерт в 

День России  

1-4 Актовый зал заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

17

.0

6 

 «Знай, чтобы жить!» - 

Всероссийский месячник 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни, приуроченный 

к Международному дню 

1-4 Актовый зал, 

спортивный зал, 

аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели, 

преподаватель физ.воспитания 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 
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борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

22

.0

6 

«День памяти и скорби»- 

участие в митинге 

1-4 Парк Памяти заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Кура-

торство и поддержка» 

27

.0

6 

Мы молоды и мы неукротимы 

– спортивно-игровая 

программа в День молодежи 

1-4 Спортивный зал заместитель директора курирующий 

воспи-тание, кураторы 

групп,преподаватель физ.воспитания 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

30

.0

6  

Торжественная церемония 

«Выпуск-2023» 

4 Актовый зал, 

двор техникума 

Администрация техникума, 

заместитель директора курирующий 

воспитание, кураторы групп, 

представители якорного 

работодателя АПХ «Зеленая долина» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и под-

держка» 

ИЮЛЬ 

И

ю

Профориентационные 

площадки для школьников  

1-4 Аудитории 

техникума 

заместитель директора курирующий 

воспи-тание, преподаватели 

ЛР2, 

ЛР3, 

«Студенче-ское 

самоуправление», 
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ль ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6 

ЛР10, 

ЛР1 

«Кураторство и под-

держка» 

08

.0

7 

«Семья - любви великой 

царство» - видео 

поздравления в День семьи, 

любви и верности 

1-4 Медиа-студия, 

интернет 

пространство 

заместитель директора курирующий 

воспи-тание, преподаватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»,«Взаимодейст

вие с родителями» 

АВГУСТ 

22

.0

8 

День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-4 Медиа-студия, 

ин-тернет 

простран-ство 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

23

.0

8 

День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-4 Медиа-студия, 

ин-тернет 

простран-ство 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенче-ское само-

управление», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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ЛР8, 

ЛР11 

27

.0

8 

День российского кино 1-4 Медиа-студия, 

ин-тернет 

простран-ство 

заместитель директора курирующий 

воспита-ние, кураторы групп, 

библиотекарь, препода-ватели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», «Кура-

торство и поддержка» 

 



Приложение 5 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) разработана в 

соответствии с: 

ФедеральнымзакономРоссийскойФедерацииот29.12.2012года№273«Об образовании в 

Российской Федерации», статья 59«Итоговаяаттестация»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»от16 августа 2013 

г. N 968 г.; 

Приказом от 17 ноября 2017 г. n 1138 «О внесении изменений в порядок 

проведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамсреднегопро

фессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа2013 г.n968; 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегопрофессионально

гообразованияспециальности/профессии,приказМинистерстваобразованияи 

наукиот13.08.2014№1001(ЗарегистрировановМинюстеРоссии25.08.2014№33795); 

Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464;Методическимирекомендациямипоорганизациивыполненияизащитывыпускнойквалифик

ационнойработывобразовательныхорганизациях,реализующихобразовательныепрограммыср

еднегопрофессиональногообразованияпопрограммамподготовкиспециалистов среднего 

звена№06-846от20.07.2015г.; 

 Профессиональным стандартом (далее–ПС) «Ветеринарный фельдшер» 

утверждѐнногоприказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот 21 декабря 

2015 года N 1079н,ЗарегистрированноговМинюсте РФ18 декабря2013г. Регистрационный №13.019; 

Положением о порядке проведения ГИА в ОГАПОУ«Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» (далее-Техникум), а так же: 

Методическимиуказаниямиповыполнениювыпускнойквалификационнойработыпоспе

циальности 36.02.0 Ветеринария)(Приложение1). 

 Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих принципов и 

требований: 

 -Открытость и демократичность на этапах разработки и проведения аттестации; 

 - Вовлечение в  процесс подготовки и проведения и преподавателей техникума, и 

работодателей; 

 - проведение экспертизы и корректировки всех компонентов аттестации. 

Предметом ГИА выпускника по основным профессиональным образовательным 

программам на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки выпускников. 

 В Программе ГИА определены: 

— Вид государственной итоговой аттестации; 

— Материалы по содержанию итоговой аттестации; 

— Сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

— Этапы и объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

— Темы выпускных квалификационных работ (Приложение2); 

— Условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 



 

 

— материально-технические условия проведения ГИА; 

— объем и структура задания студентам на ГИА; 

— перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

— форма  и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

— критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 



 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

2.1. Область применения программы ГИА 

ПрограммаГИАявляется частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций(ПК) по квалификации базовой подготовки ветеринарного фельдшера. 

КОД Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.1 Проведение ветеринарно- санитарных и зоогигиенических мероприятий 

ПК1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов. 

ПК1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ВД. 2 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

ПК2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих  

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

КОД Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

Устойчивый интерес. 

ОК 02 

 

Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыиспособы 

выполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиски использование информации, необходимой для эффективного 

Выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

Выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься, самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

 



 

 

2.2 Цели и задачи ГИА 

Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Проведение ГИА решает одновременно целый комплекс задач: 

 Ориентирует каждого преподавателя  и студента на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки и объективность оценки подготовленности выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

2.3.Количество часов, отводимое на ГИА 

Всего-6недель,тв том числе: 

  выполнение выпускной квалификационной работы-4недели; 

  защита выпускной квалификационной работы -2недели. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

4.  

Форма проведения ГИА – защита выпускной квалификационной работы, и 

(или) демонстрационный экзамен. 

Вид выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – дипломная работа 

и(или)демонстрационный экзамен. 

Объем времени и сроки проведения каждой формы ГИА: 6 недель (с 29 апреля по 

10июня 2022 г.) 

 Сроки проведения каждой формы ГИА регламентированы Календарным учебным 

графиком на текущий учебный год: 2 недели  (с 10 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г). 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. (Протокол 

ознакомления с программой ГИА–Приложение 3) 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками знаний по дисциплинам, общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Содержание ГИА 

Перечень тем ВКР 

 

 
№№ 

 

 
Наименование тем выпускной 

квалификационной работы 

Наименование*про

фессиональных 

модулей, 

отражаемых в 

работе 

 

 
Компетенц

ии(ОК,П

К) 

 

 

 

1 

Пироплазмоз собак. Лечение и 

профилактика. Сравнительная оценка 

различных схем лечения в условиях 

хозяйства 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

2 

Диктиокаулез. Лечение и 

профилактика. Сравнительная оценка 

различных схем лечения в условиях 

хозяйства 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

3 

Мероприятия по предотвращению и 

недопущению возникновения 

африканской чумы свиней. 

Мероприятия, проводимые в очаге 

возникновения африканской чумы 

свиней.  

ПМ. 01,  

ПМ.02,  

ПМ. 03, 

ПМ. 04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

4 

Хирургический сепсис. Причины 

возникновения. Меры профилактики. 

Лечение 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 



 

 

ПМ 05 

5 Болезни пищеварительной системы 

птиц. Переполнение зоба. Причины 

возникновения, лечение и 

профилактика в условиях хозяйства 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

6 

Заболевания центральной нервной 

системы. Стресс. Шок. Кома. 

Коллапс 

ПМ. 01,  

ПМ.02,  

ПМ. 03, 

ПМ. 04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

7 

Паховые грыжи у 

сельскохозяйственных животных. 

Лечение и профилактика в условиях 

хозяйства  

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

8 

Кастрация самцов 

сельскохозяйственных животных. 

Способы кастрации. Сравнительная 

характеристика способов кастрации 

в условиях хозяйства 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

9 

Врожденные уродства. Причины 

возникновения. Меры 

профилактики. Оценка и анализ 

причин возникновения врожденных 

уродств в условиях хозяйства 

ПМ. 01,  

ПМ.02,  

ПМ. 03, 

ПМ. 04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

10 

Новокаиновые блокады при 

акушерско-гинекологических 

заболевания крупного рогатого 

скота в условиях хозяйства. 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

11 

Закрытые повреждения мягких 

тканей. Лечение и профилактика 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

12 

УЗИ беременности. Методика и 

сроки проведения. Сравнительная 

характеристика с другими методами 

диагностики беременности в 

условиях хозяйства 

ПМ. 01,  

ПМ.02,  

ПМ. 03, 

ПМ. 04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

13 

Синхронизация отелов. Методика и 

значение в условиях хозяйства 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 



0

 

 

 

 

 

14 

Фолликулярные кисты. 

Причины 

возникновения. 

Методики лечения и 

профилактики в 

условиях хозяйства 

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 

 

 

 

15 

Паразитарные болезни 

пчел. Лечение и 

профилактика в 

условиях хозяйства  

ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04,  

ПМ 05 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ОК1 ОК2 ОК3ОК4 ОК5ОК6ОК 

7ОК8 ОК9 



1

 

 

 

 

Структура выпускной квалификационной работы** 

Титульный лист (Приложение4) 

Оглавление 

I. Введение,вкоторомдолжнабытьобоснованаактуальностьипрактическаязначимос

тьвыбраннойтемы, формулируется цель и задачи. Объем введения -2-3 страницы. 

II. Основная часть 

 Теоретическая часть 

 опытно-экспериментальная часть 

В основной части пояснительной записки посредством глубокого сравнительного 

анализалитературыидругихисточниковраскрываетсясодержаниеработы,освещаетсяисторияисследуем

ойпроблемы, уровень ее разработанности в теории и практики. 

III. Заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

IV. Списокиспользуемыхисточников.(неменее20источников,втомчислемонографи

иинаучныеработы,и Интернет -источники). 

V. Приложения 

 

 Комплектация дипломного проекта 

1. Титульный лист; 

2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

3. Содержание с указанием номера страницы 

4. Введение; 

5. Теоретическая глава; 

6. Практическая глава; 

7. Заключение(выводы и предложения); 

8. Список использованных источников; 

9. Приложения; 

10. Презентация выпускной работы и доклад. 

11. Отзыв руководителя ВКР(приложение7) не подшивается 

12. Рецензия на ВКР(Приложение8) не подшивается 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 

 Материально-техническое обеспечение при выполнении ВКР 

Реализация программы ГИА предполагает  наличие кабинета подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

  Рабочее место дл консультанта–преподавателя; 

  Рабочие места для обучающихся; 

  компьютер, принтер; 

  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности: 

  информационного центра Техникума; 

  компьютеры, сканер, принтер; 

  программное обеспечение; 

  лаборатории; 

  доступ к сети Интернет. 

 Для предварительной защиты ВКР и защиты ВКР 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет .Оснащение 

кабинета: 

  Рабочие места для членов ГЭК; 

  Рабочее место секретаря ГЭК, оснащенное принтером, ноутбуком; 

  Рабочее место выпускника: 

  компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

 Информационные ресурсы 

 Информационно-методическое обеспечение ГИА 

  Программа ГИА; 

  Методические указания по выполнению ВКР; 

  Задание на выполнение ВКР; 

  График проведения консультаций по ВКР(Приложение9); 

  Календарный план выполнения ВКР; 

  Комплект учебно-методической документации; 

  Литература по специальности; 

  Справочники по специальности; 

  Периодические издания по специальности. 

 Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» на заседании государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

  ФГОС 

(требованиякрезультатамосвоенияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы); 

  Программа ГИА; 
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  Приказ руководителя техникума об утверждении тематики ВКР по 

специальности; 

  Приказ руководителя техникума о закреплении тематики ВКР по специальности; 

  Приказ об утверждении состава ГЭК; 

  Приказы директора колледжа о допуске студентов к защите ВКР на заседании 

ГЭК по специальности; 

  Зачетные книжки студентов; 

  Выполненные ВКР студентов (в печатной и электронной формах); 

  Отзыв руководителя ВКР; 

  Рецензией на ВКР; 

  Индивидуальные оценочные листы содержания ВКР (Приложение10); 

  индивидуальныеоценочныелистызащитыВКР(Приложение11); 

  своднаяведомостьоцениванияВКР(Приложение12); 

  бланкпротоколазаседанияГЭК(Приложение13); 

  книгапротоколовзаседанийГЭК(Приложение14); 

  примерныекритерииоценкисодержанияизащитыВКР,выставленияитоговых

оценок(таблицы)(Приложение 15, Приложение 16); 

 

 Кадровоеобеспечение ГИА 

 Требования к квалификации педагогических кадров,

 обеспечивающихруководствовыполнениемВКР: 

наличие высшего профессионального образования,

 соответствующего профилюспециальности. 

ПриподготовкекГИАобучающимсяоказываютсяконсультациируководителямиот

колледжа,назначенными приказомдиректора. 

 ТребованиякформированиюГЭК: 

  всоставГЭКвключаютсяпедагогическиеработникиколледжа,лица,приглашен

ныеизсторонних организаций, в том числе педагогические работники, представители 

работодателейилиихобъединений,направлениедеятельностикоторыхсоответствуетобла

стипрофессиональнойдеятельности, ккоторой готовятсявыпускники; 

  вслучаепроведениядемонстрационногоэкзаменавсоставГЭКвходяттакжеэксп

ертысоюза"Агентстворазвитияпрофессиональныхсообществирабочихкадров"Молодые

профессионалы(ВорлдскиллсРоссия)"; 

  директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания в колледженескольких ГЭК назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа заместителейдиректораили педагогическихработников. 

ПредседателемГЭКутверждаетсялицо,неработающеевколледже, изчисла: 

  руководителейилизаместителейруководителейорганизаций,осуществляющи

хобразовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, ккоторойготовятся выпускники; 

  представителейработодателейилиихобъединений,направлениедеятельностик

оторыхсоответствуетобластипрофессиональнойдеятельности,ккоторойготовятсявыпус

кники. 
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5. ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВГИА 

 

 ОценкавыполненияизащитыВКР 

 Процедура ГИА и форма протокола заседания ГЭК по результатам 

защиты ВКРрегламентируется Положением опорядке проведения ГИА по 

образовательным 

программамсреднегопрофессиональногообразованиявыпускниковколледжаиМетодиче

скимиуказаниямипо выполнению ВКРпо специальности. 

НаГИАвыпускникможетпредставитьпортфолиоиндивидуальныхобразовательны

хдостижений выпускника, свидетельствующий об оценках общих компетенций и 

квалификациивыпускника. Структура портфолио, требования к содержанию и 

оформлению 

регламентируетсяПоложениемопортфолиообразовательныхдостиженийвыпускниковко

лледжа(титульныйлистисодержаниеПортфолио. 

Примечание:защитаВКРназаседанииГЭКможетсопровождатьсядемонстрациейм

ультимедиа, презентацией, дополнительными наглядными пособиями, макетами, 

моделями идругимдемонстрационнымматериалом. 

 ЗащитаВКРпроводитсянаоткрытыхзаседанияхГЭКпоспециальнос

ти,сучастиемнеменеедвухтретей еесостава; 

Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком 

учебногопроцессапоустановленномуграфикувпериодс10.06.2022 г.по24.06.2022 г.: 

  назащитуВКРотводится0,5академическогочасанаодногообучающегося; 

  продолжительность одного заседания 

не более 6 часов.Процедуразащиты ВКР 

включает: 

  доклад студента - 5-10 минут, в течение которых студент кратко освещает 

цель, задачи 

исодержаниеВКРсобоснованиемпринятыхрешений.Докладможетсопровождатьсямульт

имедиапрезентацией и другими материалами; 

  рассмотрениеотзываруководителя; 

  рассмотрениерецензиинавыполненнуюВКР; 

  объяснениястудентапозамечаниямрецензента; 

  вопросычленовкомиссии; 

  ответыстудента. 

  можетбытьпредставленапрезентацияпортфолиодостиженийвыпускника -до5мин; 

Можетбытьпредусмотреновыступлениеруководителявыпускнойработы,атакжер

ецензента. 

 Заполнениеиндивидуальныхоценочныхлистов№1содержанияВ

КРииндивидуальныхоценочныхлистов№2защитыВКРпроводятсявсемиэкспертамивсоо

тветствии скритериями оценки. 

ИтоговыеоценкивносятсявбланкпротоколаГЭК. 

ЗаседанияГЭКпротоколируютсясекретаремиподписываютсявсемсоставо

мГЭК.ВпротоколезаседанияГЭКзаписываются: 

  итоговаяоценкавыполненияизащитыВКР; 

  присуждениеквалификации; 
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  особыемнения(примечания). 

Книга протоколов заседаний ГЭК оформляется в соответствии с Положением о 

порядкепроведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образованиявыпускниковколледжа. 

 Решение об оценке выполнения и защиты ВКР, о присвоении 

квалификациипринимаетсяГЭКназакрытомсовещаниипослеокончаниязащитывсехназн

аченныхнаданный день работ. Решение принимается простым большинством голосов 

членов ГЭК. Приравном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является 

решающим.ОценкаторжественнообъявляетсявыпускникамПредседателемГЭКвденьзащ

иты,сразупослепринятия решения назакрытом совещании. 
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Примечание: 

Вцеляхповышениякачестваобразовательногопроцесса,выявленияуровняудовлет

воренностиполученнымирезультатами,оценкикачествапреподаванияиГИАпозавершени

иГИАвтехникумепроводитсяанкетирование:выпускников,экспертов-работодателейи 

членов ГЭК. 

 

 Оценкадемонстрационногоэкзамена 

Демонстрационныйэкзаменпредусматриваетмоделированиереальныхпроизводст

венныхусловийдлярешениявыпускникамипрактическихзадачпрофессиональнойдеятель

ности. 

Заданиядемонстрационногоэкзаменаразрабатываютсянаосновепрофессиональн

ыхстандартов(приналичии)исучетомоценочныхматериалов,разработанныхСоюзом 

«ВорлдскиллсРоссия». 

Результаты демонстрационного экзаменаотражаются в ведомости оценок и 

заносятся всистему CIS (Competition Information System) – специализированное 

программное 

обеспечениедляобработкиинформациивовремядемонстрационногоэкзамена.Доступкси

стемепредоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторовэкзамена,экзаменационной комиссии. 

Результатыпобедителейипризеровчемпионатовпрофессиональногомастерства,пр

оводимыхсоюзомлибомеждународнойорганизацией"WorldSkillsInternational",осваиваю

щихобразовательныепрограммысреднегопрофессиональногообразования,засчитывают

сявкачествеоценки "отлично"подемонстрационномуэкзамену. 

Образовательнаяорганизацияобеспечиваетпроведениепредварительногоинструк

тажавыпускниковнепосредственновместепроведениядемонстрационногоэкзамена. 

Оценка уровня практической части ВКР определяется государственной 

экзаменационнойкомиссиейпоуниверсальной шкалеоценки образовательных 

достижений: 

 

Процентрезультативности Качественнаяоценкауровняподготовки 

балл(отметка) вербальный 

85-100 5 отлично 

70 -84 4 хорошо 

51-69 3 удовлетворительно 

менее50 2 неудовлетворитель

но 

 

 УсловияповторнойзащитыВКР. 

Обучающиеся,непрошедшиеГИАилиполучившиенаГИАнеудовлетворительныер

езультаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые.ДляпрохожденияГИАлицо,непрошедшееГИАпонеуважительнойпричинеилип

олучившеенаГИАнеудовлетворительнуюоценку,восстанавливаетсявобразовательнойор

ганизациинапериодвремени,неменеепредусмотренногокалендарнымучебнымграфиком 

дляпрохожденияГИА. 
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Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организациейнеболеедвухраз. 
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Приложение 1кПрограммеГИА 
 

МетодическиеуказанияповыполнениюВКР. 

 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависитот требований 

ФГОС СПОкуровнюподготовкивыпускниковпоспециальности36.02.01 

ВетеринарияиМетодическихрекомендацийпоорганизациивыполненияизащитывыпускнойквал

ификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программысреднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена №06-846 от 20.07.2015 г. 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускнаяквалификационная(дипломная)работапредставляетсобойзаконченну

юразработку, в которой решается актуальная для сферы Прикладная информатика 

задача. 

Онавыполняетсявформедипломнойработы,котораядолжнаразрабатыватьсянаматериале

конкретныхорганизаций(связанныхсПрикладнойинформатикой),содержатьрешениеакт

уальныхтехнических,организационно-экономическихитехнико-

экономическихзадачвсовременныхусловиях. 

Выпускнаяквалификационнаяработаориентировананарешениесложнойрасчетно-

аналитическойилиисследовательскойзадачи.Онадолжнасодержатьразвернутуюаналити

ческуюиисследовательскуючасти,анализинформациипорассматриваемойпроблемеи 

обоснование предложений по ее решению. Полученные в нем результаты в виде: 

выявленныхзакономерностей и тенденций; разработанных прогнозов; предложений по 

совершенствованиюметодик, внедрению новых методических рекомендаций и 

нормативных материалов, а такжеорганизационно-

экономическихмеханизмов;комплексамерпоулучшениюработыисследуемойфирмымогу

т быть рекомендованы кпрактическомуиспользованию. 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногос

тандартасреднегопрофессиональногообразованиякпрофессиональнойподготовленност

истудентовповышеуказаннойспециальностивыпускникдолженуметьрешатьзадачи,соот

ветствующие егоквалификации. 

Темавыпускнойквалификационнойработыдолжнаотражатьосновныесферыинапр

авлениядеятельности специалистоввобластиПрикладнаяинформатика. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа предполагает 

самостоятельный выбортемы (или тема назначается по решению руководителя 

дипломной работы), подбор законов,нормативно-правовых документов и литературы, 

сбор внешней и внутренней информации 

повыбраннойтеме,анализиобобщениеинформации,формулировкааргументированныхв

ыводов, изложение авторского подхода к решению выявленных проблем или по 

достижениюпоставленныхцелей,умениепубличнозащититьполученныевыводыирекоме

ндации. 

Выпускнаяквалификационнаяработавыполняетсястудентомсамостоятельноподр

уководствомнаучногоруководителя,назначаемогозаместителемдиректорапоучебнойраб

оте. Завершенная работа обязательно представляется на внешнюю рецензию. По 
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итогамзащитыработыколлективнымрешениемкомиссиивыставляетсяоценкапошкале:«о

тлично», 

«хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлетворительно». 

ВсоответствиисФГОССПОвыпускнаяквалификационнаяработавыполняетсявсоо

тветствиисучебнымпланомиимеетсвоейцельюсистематизацию,закреплениеирасширени

етеоретических ипрактических знаний вобластиПрикладнойинформатики,умение 
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применять полученные знания при решении конкретных профессиональных 

задач, развитиенавыков ведения самостоятельной работы и применение методик 

исследования указанных вдипломной работе проблем; выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельнойработевразличных 

областяхПрикладнойинформатикивсовременныхусловиях. 

Выпускнаяквалификационнаяработадолжнабытьвыполненастудентомсамостоят

ельноипредставлятьсобойзаконченноеисследованиеактуальнойпроблемы.Вданной 

работе должна быть представлена как теоретическая часть, где отражены основы 

теорииповыбраннойпроблеме,такипрактическаячасть,вкоторойпоказаноумениестудент

аиспользовать методы ранее изученных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей длярешенияпоставленныхвработезадач. 

В целом выпускная квалификационная работа по вышеуказанной специальности 

должнасоответствовать следующимосновнымтребованиям. 

Теоретическоенаполнениеработыдемонстрируетзнаниевыпускникомосновных

научных трудов, ведущих отечественных и зарубежных специалистов по избранной 

теме, 

атакжеумениеобобщатьконцепции,отраженныевзаконодательныхинормативныхдокуме

нтах. 

Аналитическая часть дипломной работы отражает знание различных 

методов, 

умениеавтораанализироватьсложившиесяточкизренияпопредметуисследования,выдвиг

атьиобосновыватьсобственноемнение;способностьвыявлятьиформулироватьактуальны

епроблемывобластиПрикладной информатики. 

Информационнаясоставляющаядипломнойработыпоказываетумениеавторас

обиратьфактическийматериал(например,ворганизациях,связанныхсПрикладнойинформ

атикой),атакжевладениенавыкамиегообработки,чтопозволяетполучатьобоснованныевы

водыи рекомендации. 

Выводыирекомендациидемонстрируютумениесинтезироватьсобраннуюинфор

мацию, обобщать и формулировать выводы, которые являться основой 

предлагаемыхавторомпутейдостиженияпоставленныхцелей ирешениявыявленных 

проблем. 

Соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной работы, 

аккуратностьприееоформлении. 

Выполнениеработывключаетвсебяследующиеосновныеэтапы: 

 выбор(получение)темыисоставлениеплана; 

 написаниевыпускнойквалификационнойработы; 

 оформлениеработыиподготовка кеезащите; 

 получениеотзываруководителяирецензиинавыпускнуюквалификационнуюраб

оту; 

 защитавыпускнойквалификационнойработы. 

Студентимеетправосамостоятельноговыборатемывыпускнойквалификационной

работы. Тему работыстудентможетсформулироватьна 

болеераннейступениобучениявпроцессенаписаниярефератов,курсовыхработ,выполнен

иянаучно-исследовательскойработы, а также подготовкидокладов исообщений на 

научно-практических 
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конференциях.(Темаможетбытьназначенанаучнымруководителемиутвержденапредмет

но-цикловойкомиссией) 

Основаниемвыборатемыслужитпримернаятематикавыпускныхквалификационн

ыхработ.Тематикаработежегодноуточняется,рассматриваетсяназаседаниипредметно-

цикловойкомиссиииутверждаетсязаместителемдиректорапоучебнойработе(приложение

1). 

Окончательноезакреплениезастудентомтемыработыиназначениеруководителяпр

оизводитсянаоснованииприказадиректоратехикума. 
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Тематикавыпускныхквалификационныхработдолжнасоответствоватьпрофилюп

одготовки специалистов и отражать реальные практические проблемы и задачи в 

областиВетеринарии. При этом тематика должна быть актуальной и иметь 

практическоезначение. 

Крометого,темаработыдолжнаотражатьособенностиподготовкистудентаповыше

указанной специальности, соответствовать запросам и нуждам организации, 

являющейсябазой выполнения работы или местом будущей работы по специальности. 

Формулировка темыдолжна быть краткой, отражать суть квалификационной работы, 

содержать название объектаисследованияилиработы (предприятие, 

структурноеподразделениеит.п.). 

Возможнакомплекснаяразработкасложнойтемынесколькимистудентами.Каждый

студентразрабатываетотдельнуючастьипредставляетсоответствующимобразом,оформл

еннуюсвоючастьработы.Темаработырассматриваетсявыпускающейпредметно-

цикловойкомиссией. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯРАЗРАБОТКИТЕМАТИКИИВЫПОЛНЕНИЯВЫПУС

КНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

 Последовательностьвыполнениявыпускнойквалификационнойработы 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается студентами всех форм 

обучения в сроки,предусмотренные графиком учебного процесса. Законченную работу 

студент представляет ввыпускающую предметно-цикловую комиссию не позднее даты, 

установленной в задании наработу. 

 Характеристикапредварительногоэтапа 

Предварительныйэтапвключает: 

 выбор студентом объекта работы (для студентов очной формы обучения 

данный объектявляетсяи базой прохождения преддипломнойпрактики); 

 выбор предварительной темы работы и оценку возможности раскрытия 

данной темы 

наматериалахвыбранногообъекта.Темывыпускныхквалификационныхработразрабатыв

аютсяпреподавателямиколледжасоспециалистамиорганизаций,заинтересованныхвразр

аботкеданныхтемиизученииопределенныхпроблемирассматриваютсяназаседаниипредм

етно-цикловойкомиссии.Темавыпускнойквалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснованияим целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных работ должны 

соответствоватьсовременнымтребованиямразвитиянауки,техники,производстваиобразо

вания. 

 регистрацию(оформление)объектаитемыработы; 

 назначениеруководителявыпускнойработыпроизводитсядиректоромколледжа 

 согласованиесруководителемтемыработыивыдачузаданиянапреддиплом

нуюпрактику.Дляэтогостудентобязанвустановленныйсрок,согласнографикуконсультац

ий,обратиться к руководителю. 

 

 Характеристикаосновногоэтапа 
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 Прохождениепрактикииутверждениезаданиянадипломноепроектирование 

Цельюпреддипломнойпрактикиявляетсясборнеобходимойинформации,подготовкаквы

полнениювыпускнойквалификационнойработыикбудущейтрудовойдеятельности. 
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Студенты заочной формы обучения разрабатывают тематику работы на 

материале 

тогопредприятия(организации),гдеониработают,илинаматериале,собранномвовремяпре

ддипломнойпрактики. 

Содержаниепрактикисогласуетсястемойвыпускнойработы. 

Передначаломпрактикируководительвыпускнойработывыдаетстудентуиндивид

уальное задание по практике, выполнение которого обеспечивает в дальнейшем 

работупопроведениюисследования проблемповыбранной тематике. 

Оходепрактикиивыполнениииндивидуальногозаданиястудентпериодическиинф

ормируетруководителя работы. 

Завремяпрактикистудентируководительформулируюттемувыпускнойквалифика

ционной работы в окончательной редакции и оформляют в установленном 

порядкезадание на дипломное проектирование. Рассмотрение и выдача задания на 

выполнение работысопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура 

иобъемработы,принципыразработкииоформления,примерноераспределениевременинав

ыполнениеотдельныхчастейвыпускной квалификационнойработы. 

 Подготовкаприказаобутверждениитемируководителейвыпускнойк

валификационнойработы 

Наоснованииутвержденныхзаданийвыпускающаяпредметно-

цикловаякомиссиярассматривает и оформляет перечень тем и руководителей и 

представляет его на утверждениеприказом по колледжу. Задания на выпускную 

квалификационнуюработу выдаются студентунепозднеечемзадвенеделидо 

началапреддипломнойпрактики. 

Основнымифункциямируководителявыпускнойквалификационнойработыявляются: 

 разработкаиндивидуальныхзаданий; 

 консультирование по вопросам содержания и

 последовательности выполнениявыпускнойквалификационной работы; 

 оказаниепомощистудентувподборенеобходимойлитературы; 

 контрольходавыполнениявыпускнойквалификационнойработы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.Студенты,невключенныевприказ,недопускаютсякдипломномупроектирова

нию. 

 Отчетпопреддипломнойпрактике.Сдачазачетапопреддипломнойпрактике 

После окончания практики студент обязан отчитаться перед руководителем, 

представивемусобранныематериалыпо отдельнымразделамвыпускной работы. 

Наоснованииэтихматериаловстудентсоставляетдипломнаяработа,которыйзащищ

ается во время дифференцированного зачета. Оценка проставляется в 

экзаменационнуюведомость. 

Студент, не выполнивший задание по практике и получивший 

неудовлетворительнуюоценку,недопускаетсяк работенад дипломнойработой. 

 Проектная(исследовательская)работаиоформлениезаконченногопроекта 

Работа ведется в соответствии с заданием на выпускную 

работу.Оформлениеосуществляетсявсоответствииснастоящимиуказан

иями. 
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Выбориформапредставленияиллюстрационныхматериаловсогласуетсясруковод

ителемработы. 

Необходимымусловиемдопускакзащитевыпускнойквалификационнойработыявл

яетсяналичиеотзываруководителяи рецензиинаданную работу. 
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 Отзывруководителя(Приложение7) 

Отзыв составляется руководителем после предъявления

 студентом полностьюоформленнойвыпускной 

квалификационной работы. 

Вотзыведолжнобыть указано,покакойтемевыполненаработа: 

 предложеннойстудентом; 

 позаявкепредприятия(организации); 

 изобластифундаментальныхипоисковыхнаучныхисследований. 

В отзыве отражаются: общая оценка работы студента в ходе выполнения 

выпускнойработы;степеньсамостоятельностиработы;соблюдениеграфикавыполненияра

боты;соответствие представленного материала выданному заданию и требованиям, 

содержащимся 

внастоящихметодическихуказаниях;уровеньтеоретическойподготовкииспособностьпра

ктическиприменятьимеющиесязнания;качествоипрактическоезначениевыпускнойработ

ы. 

Отзывзавершаетсярекомендациейодопускевыпускнойквалификационной(дипло

мной)работы к защитеи оценкой заработувпроцессенад ней. 

 

 Рецензиянавыпускнуюквалификационнуюработу 

Рецензированиевыпускнойквалификационнойработыосуществляетлицо,имеюще

евысшееобразование.Врецензиидолжнабытьподтверждена(илинеподтверждена)актуаль

ность темы работы, отмечены достоинстваи недостатки. 

Рецензияоформляетсянаспециальноразработанномбланке.(Приложение5) 

Рецензент в своей оценке должен обратить внимание на логику изложения 

материала,завершенность проектных решений, практическую значимость результатов 

и возможность ихиспользования в конкретных условиях организации (пригодных к 

внедрению или внедренных),научно-исследовательский характер работы и новизну 

изложенных в ней идей (рекомендация копубликованию). 

В результате рецензент дает однозначную оценку выпускной 

квалификационной работе(отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и рекомендацию по присвоениюквалификациивсоответствии с 

учебнымпланомдисциплины. 

 

 Характеристиказаключительногоэтапавыпускнойквалификационнойработ

ы 

Студентпредставляетнаотделениезаконченнуюиоформленнуювыпускнуюквали

фикационную(дипломную)работу, отзывруководителя ирецензию. 

Послерецензированияникакиеизменениявработенедопускаются. 

Указанныематериалыстудентличнопредставляетзаведующемуотделениемвспеци

ально отведенное для этого время с целью прохождения процедуры допуска к защите, 

чтоподтверждается соответствующей резолюцией заместителя директора поучебной 

работе натитульном листе работы. Без официального допуска выпускные 

квалификационные работы 

кзащитенепринимаются.Приполучениидопускакзащитестудентвправеполучитьдополни

тельнуюконсультацию попредстоящей защите. 
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Руководительвыпускнойработыосуществляетпостоянныйконтрользаработойсту

дента на всех этапах выполнения работы: выполнение каждым студентом 

индивидуальногографикаработы,регулярноепосещениестудентомконсультаций,атакже

своевременноеикачественноепредставлениестудентом материалавсоответствии 

сзаданием. 
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3. СТРУКТУРАВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Поструктуревыпускнаяквалификационнаяработасостоитизтеоретическойипракт

ической частей. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основеанализаимеющейсялитературы.Практическаячастьможетбытьпредставленамето

дикой,расчетами,анализомэкспериментальныхданных,продуктомтворческойдеятельнос

тивсоответствиисвидамипрофессиональнойдеятельности.Содержаниетеоретическойип

рактическойчастейопределяютсявзависимостиотпрофиляспециальностиитемывыпускн

ойработы. 

Оформляется(подшивается)выпускнаяквалификационнаяработавследующейпос

ледовательности: 

1. Титульныйлист; 

2. Заданиенавыполнениевыпускнойквалификационнойработы; 

3. СОДЕРЖАНИЕСУКАЗАНИЕМНОМЕРАСТРАНИЦЫ 

4. ВВЕДЕНИЕ; 

5. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯГЛАВА; 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯГЛАВА; 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ(выводыипредложения); 

8. СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ; 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ(еслиониесть); 

10. Презентациявыпускнойработыидоклад. 

 

Как правило, дипломная работа выполняется на материалах конкретного 

предприятияилиорганизации.Поэтомупредлагаемыепроектныерешениядолжныбытьраз

работаныконкретно,детальноипригодныдлявнедрения.Втожевремяиз-

заограниченностиотводимого на выполнение выпускной квалификационной работы 

времени и специфическихтребований, предъявляемых к выпускным работам, 

некоторые разделы проекта или отдельныевопросы (инструкции, описательные схемы 

и т.д.) могут, по согласованию с руководителем, недоводитьсядо 

рабочегоиспользования. 

Обязательновпроцессерешенияпоставленныхвдипломезадачдолжнабытьразрабо

танапрограммнаясредаилитехнологияиспользованияготовыхпрограммныхпродуктов,ак

пояснительнойзапискедолжныприлагатьсяразработанныепрограммыивыходныерезульт

аты,илиспециальноеописаниетехнологиииспользованияготовыхпрограммныхсредств.П

риэтомжелательнойявляетсяразработкаописанийпрограммнойсреды или технологии 

использования этой среды и документов, вынесенных в приложение 

исодержащихруководстводляпользователяируководстводляадминистратора(лица,сопр

овождающегопрограммнуюсредувпрактическомприменении). 

 

Нижеприводятсярекомендациипоструктуресодержательнойчастивыпускнойквал

ификационнойработы по главам. 

Содержание (страница 3,) включает в себя наименование всех разделов (глав) и 

пунктов(параграфов), имеющих наименования, с указанием страниц, на которых 

размещается началоразделов. 
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Вовведенииобосновываетсяактуальностьтемы,цельдипломнойработызадачи.Оп

ределяется объект и предмет исследования. Необходимо указать предполагаемую 

новизнуисследования,изложитьконкретныеаргументы,доказывающиеданноеутвержден

ие,методологию и гипотезу научного исследования, какие положения предполагается 

вынести назащиту. 

Актуальность и новизна темы предполагают обоснование причин, которые 

вызвалинеобходимость данногоисследования. 

Цель и задачи исследования – это обоснование того, что необходимо достичь 

в ходеисследования, и система конкретных задач, которые необходимо решить для 

этого (например,изучитьнаучнуюлитературу 

повыбраннойтеме,систематизироватьзнанияпокакой-либонаучной проблематике, 

исследовать…, описать…, установить…, разработать…, реализовать…,оценить… и 

т.д.). Количество задач не должно быть большим (от трех до шести, но не 

более).Задачираскрывают цель иобусловливают структуруработы. 

Объект и предмет исследования – это то, что непосредственно изучается в 

дипломномпроекте. Объект указывает на то, что изучается в целом. Объект – это 

процесс или явление,порождающие проблемную ситуацию или требующие изучения 

для эффективной реализациикакого-

либопроектаиизбранныедляисследования.Предмет–

этото,чтонаходитсявграницахобъекта. Предмет вычленяется из объекта и представляет 

собой ту часть, тот аспект,на которое 

непосредственнонаправленоисследование.Именнопредметработыопределяеттемуиссле

дования (заглавие) дипломной работы. 

Гипотеза исследования – предположение, истинность которого нужно либо 

доказать,либоопровергнуть.Этопрогнознаяоценкаожидаемогорезультата исследования. 

Окончательный вариант введения рекомендуется писать после того, как будет 

готоваосновнаячастьработы,таккаконовпроцессеработыможетпретерпетьзначительные

изменения. 

Во введении рекомендуется дать краткую характеристику информатизации 

общества 

насовременномэтапе,новыенаправлениявобластиинформационныхтехнологийипрограм

много обеспечения. Особое внимание должно быть уделено внедрению средств 

новыхинформационных технологий - созданию электронных учебников (сайтов, 

информационныхсистем)сучетомспецификиконкретнойучебнойдисциплины(специаль

ности,работыколледжа). 

Объемвведения1-3страницы. 

Основнаячастьдипломнойработысостоитизглав(главы),которыемогутподразд

еляться на пункты (параграфы). В общем случае основная часть дипломной 

работыможет содержать 3 главы, структура (деление на параграфы) и содержание 

которых зависит оттемыи анализируемогоматериала. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать их 

наименованиям, 

темеработыиполностьюеѐраскрывать.Этиглавыдолжныпоказатьумениеавторасжато,лог

ичноиаргументировано излагатьматериал. 

Примерноесодержаниеотдельныхглавосновнойчастидипломнойработы: 
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Основная цель первой главы - рассмотрение существующего состояния 

предметнойобласти,характеристикаобъектаисубъектауправленияиобоснованиепредлож

енийпоустранению выявленных недостатков, внедрению новых подходов, новых 

технологий и т.д. Вглавевыполняетсяпостановказадачи 

дипломнойработы.Вконцеподводятсяитоги. 

Материалпервойглавырекомендуетсяструктурироватьследующимобразом. 
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Постановка задачи. В данном параграфе на основе проведенного анализа 

состоянияпредметной области, изучения литературы, технической документации и 

других материалов потеме дипломной работы проводится анализ и выбор способов 

решения задачи и необходимыепояснения к ней. Приводится формулировка 

поставленныхв дипломе задач и обоснованиевыбранногопутиихрешения. 

Вовторойглавепроводитсяобзор,обоснованиеивыборсовременныхинструментал

ьныхсредств,которыемогутбытьэффективноиспользованыдлярешенияпоставленнойзад

ачис учетомее 

предметнойобласти.Выполняетсяанализсуществующихкомпьютерныхтехнологий,наиб

олеепригодныхдляреализациизадачи,иприводитсяобоснованиевыбораконкретныхинфо

рмационныхтехнологий. 

Спомощьювыбранныхинструментальныхсредствстроитсяиописываетсямодельп

редметной области и исследуемого объекта, рассматриваются алгоритмы 

функционирования,разрабатываетсяструктурасистемы. 

Вконцеподводятсяитоги. 

Третьяглавапосвящаетсядетальномуописаниюрешениязадачисучетомеепредме

тнойобласти,разработаннойвпредыдущейглавемоделиипрограммныхсредств,выбранны

х для еереализации. 

Здесьподробноописываютсяметодырешенияпоставленнойзадачи,выбираетсяэфф

ективная технология ее решения, описываются программные средства для ее 

реализации,обосновываются принятые решения и приводятся с необходимыми 

пояснениями 

полученныерезультаты.Описываетсяэксперимент,подтверждающийрешениепоставлен

нойзадачииобсуждаютсяегорезультаты.Вприложенияхкданнойглавеприводятсяисходн

ыетекстыразработанныхпрограммныхмодулей,атакженеобходимыематериалы,иллюстр

ирующиепроведенныйэксперимент. 

Заключение.Взаключениидаютсявыводы,вкоторыхввидекороткихтезисовизлага

ютсяосновныеположениявыпускнойквалификационнойработы,показываютсявсеособен

ности,достоинстваинедостаткипринятыхпроектныхрешенийсиспользованиемсовремен

ных компьютерных технологий, а также результаты анализа трудовых и 

стоимостныхзатратпредлагаемого проекта. 

Здесьжеописываютсямероприятияпореализациипроектныхрешений,разработанн

ыхввыпускнойквалификационнойработе,приводятсярекомендациипоиспользованиюрез

ультатовработы. 

Списокиспользованныхисточниковпозволяетавтору 

документальноподтвердитьдостоверность и точность приводимых в тексте 

заимствований (таблиц, иллюстраций, 

формул,цитат,фактов,текстовдокументов),атакжехарактеризуетстепеньизученностиавт

оромконкретнойпроблемы. 

Каждыйдокумент,включенныйвсписок,долженбытьописанвсоответствиистребов

аниями: 

 ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описаниедокумента.Общие 

требования иправиласоставления; 

 ГОСТ7.12-

77.Сокращениерусскихсловисловосочетанийвбиблиографическомописании; 
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 ГОСТ7.11-

78.Сокращениесловисловосочетанийнаиностранныхевропейскихязыкахвбиблиографич

ескомописании. 

Приложения. Приложения размещаются в конце выпускной квалификационной 

работы.Это могут быть формы первичных документов, таблицы с конкретным 

материалом, текстыпрограмм,блок-

схемыалгоритмовреализацииотдельныхэтаповрассматриваемойзадачи,распечаткипрогр

аммныхмодулей,эксплуатационныедокументы:описаниепрограммнойсреды,руководст

во пользователя,руководствоадминистратораит.п. 

Приложения нумеруются в порядке ссылки на них, а в тексте делается 

соответствующаяссылканаданноеприложение(аналогично ссылкамнарисунки,формы 

ит.д.). 

Демонстрационныйматериал.Длявыступленияназащитеосновныерезультатыра

боты необходимо представить в качестве презентации, выполненной средствами 

MicrosoftPowerPoint или другого подобного программного обеспечения и печатного 

иллюстративногоматериала. 

Следуетстремитьсяктому,чтобыдемонстрационныйматериалукрупненоотражалс

ущность работы, наглядно демонстрировал ее цель, методику и технику ее 

достижения, иполученныевпроцессеработы результаты. 

Печатныйиллюстративныйматериалможетбытьпредставленнаплакатах,выполне

нныхналистахватмана(А1). 

Обязательноналичиенеменее5листов. 

Содержаниепечатногоматериаламожетдублироватьсодержаниепрезентации. 

В общем случае в выпускной работе в качестве графического материала могут 

бытьпредставлены: 

 структурнаясхемапостановкизадачи; 

 модельпредметнойобластисучетомиспользованиякомпьютерныхтехнологий; 

 схемавзаимосвязирешаемойзадачисдругимизадачамисистемывцелом; 

 полученныетеоретическиеипрактические результаты; 

 технико-экономическиепоказателиэффективностипроектныхрешенийидр. 
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4.ОФОРМЛЕНИЕДИПЛОМНОЙРАБОТЫ 

 Общиерекомендации 

Оформлениедипломныхработдолжносоответствоватьтребованиям,предъявляемымкоф

ормлениюнаучныхработ. 

Передсдачейнакафедруработадолжнабытьполностьюоформлена,переплетенаиподписа

настудентом-дипломником, руководителеми консультантом. 

Государственнойаттестационнойкомиссиипредставляется: 

 дипломнаяработа(пояснительнаязаписка); 

 внешняярецензиянадипломнуюработу; 

 отзывнаучногоруководителя; 

 заказпредприятиянавыполнениедипломнойработы(еслиесть); 

 актвнедрениярезультатовисследования(еслиесть); 

 иллюстративныйматериал. 

Оформлениетекстаработы.Текстдипломнойработынабираетсявсоответствиисследую

щимитребованиями: 
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1. Текстдолженбытьвыполненнакомпьютеренаоднойсторонелиста,формата

А4,межстрочный интервал - 1,5. Текст набирается не жирным шрифтом Times New 

RomanCyr,размером12-14 пунктов,свыравниваниемпо ширинелиста. 

2. Текстработыследуетрасполагать,соблюдаяследующиеразмерыполей:лев

ое-неменее30мм,правое-неменее10мм,верхнее-неменее15мм,нижнее-неменее20мм. 

3. Заголовки структурных элементов работы следует располагать в 

середине строки безточкивконце, неподчеркивая. 

4. Заголовки глав пишут прописными буквами, начиная с нового листа; 

заголовки вопросов(параграфов)-

строчнымибуквами(кромепервойпрописной).Переносысловвзаголовках 

недопускаются. 

5. Расстояние между заголовком и текстом должно быт равно 2 интервала. 

После заголовкатекстпишут с абзацного отступа. 

6. Рисунки,графикиисхемымогутбытьцветными. 

7. Сокращения и условные обозначения должны помещаться в работе в 

соответствии собщепринятыминормами. 

Дипломная работа должна содержать несколько логических частей, иметь 

определенноеоформление:титульныйлист,оглавление,введение,основнуючасть,заключе

ние,списокисточников,приложения. 

Ссылки.Приводимыевработесведенияизлитературныхисточников(цифровыедан

ные, цитаты, общие выводы и положения мнения авторов) должны иметь точные 

ссылки наисточник информации. Ссылка указывает порядковый номер этого 

литературного источника 

поспискуиспользованныхисточниковвыделяемыйквадратнымискобками.Ссылкинаилл

юстрации таблицы, формулы, уравнения, перечисления, приложения следует 

указывать 

ихпорядковымномером,например,«...вподпунктах2.2.»,«...вуравнениях(2)»,«...нарис.8», 

«...вприложении5». 

Если в работе одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно уравнение, 

одноприложение,следуетприссылкахписать«нарисунке»,«втаблице»,«поформуле»,«вур

авнении»,«вприложении». 

Приупоминаниивтекстеиностранныхфамилий,фирм,географическихидругихназ

ваний,ихпишут,какврусскойтранскрипции,такинаязыкахоригиналов(вскобках). 

НумерациястраницДипломнойработы.Страницыработыследуетнумероватьар

абскимицифрами,соблюдаясквознуюнумерациюповсемутексту.Номерстраницыпростав

ляютвцентре илисправавнижней частилистабез точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульномлистенепроставляют. 

Иллюстрацииитаблицы,расположенныенаотдельныхлистах,включаютвобщуюну

мерациюстраниц дипломной работы. 

ИллюстрацииитаблицыналистеформатаА3 учитываюткакоднустраницу. 

Нумерацияразделов,подразделов,пунктов,подпунктовДипломнойработы.Ра

зделы дипломной работы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа,обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделыдолжны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеровразделаиподраздела,разделенныхточкой. 
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Вконценомераподразделаточканеставится.Разделы,какиподразделы,могутсостоятьизод

ногоилинесколькихпунктов. 
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Еслидокументнеимеетподразделов,тонумерацияпунктоввнемдолжнабытьвпреде

лахкаждогораздела,иномерпунктадолженсостоятьизномеровразделаипункта,разделенн

ыхточкой. Вконценомерапунктаточка неставится. 

Еслидокументимеетподразделы,тонумерацияпунктовдолжнабытьвпределахподр

азделаиномерпунктадолженсостоятьизномеровраздела,подразделаипункта,разделенны

хточками,например, 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 

подразделсостоитизодногопункта,топунктненумеруется.Наличиеодногоподразделавраз

делеэквивалентноихфактическомуотсутствию. 

Если текст дипломной работы подразделяется только на пункты, то они 

нумеруютсяпорядковыминомерами впределахвсейдипломной работы. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны 

иметьпорядковуюнумерациювпределахкаждогопункта,например,4.2.1.1,4.2.1.2,4.2.1.3и

т.д. 

Внутрипунктовилиподпунктовмогутбытьприведеныперечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки 

втекстедокументанаодноизперечислений,строчнуюбукву(заисключениемѐ,з,о,г,ь,й,ы,ъ)

,послекоторой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры,после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано впримере. 

Если дипломная работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна 

иметь свойпорядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими 

цифрами на титульномлистеподуказаниемвидадипломной работы,например,«Часть 2». 

Каждыйструктурныйэлементдипломнойработыследуетначинатьсновоголиста(ст

раницы). 

Нумерация страниц дипломной работы и приложений, входящих в состав 

дипломнойработы,должнабытьсквозная. 

Иллюстрации(чертежи,графики,схемы,компьютерныераспечатки,диаграммы,ф

отоснимки) следует располагать в дипломной работе непосредственно после текста, в 

которомониупоминаются впервые, или наследующейстранице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.Навсеиллюстрации должныбыть даныссылки вдипломной работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в дипломной 

работе,должнысоответствоватьтребованиямгосударственныхстандартовЕдинойсистем

ыконструкторской документации (ЕСКД). 

Допускаетсявыполнениечертежей,графиков,диаграмм,схемпосредствомиспольз

ованиякомпьютерной печати. 

ФотоснимкиразмеромменьшеформатаА4должныбытьнаклеенынастандартныели

стыбелой бумаги. 

Иллюстрации,заисключениемиллюстрацииприложений,следуетнумероватьарабс

кимицифрами сквознойнумерацией. 

Еслирисунокодин,тоонобозначается«Рисунок1».Слово«рисунок»иегонаименова

ниерасполагают посерединестроки. 
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Допускаетсянумероватьиллюстрациивпределахраздела.Вэтомслучаеномериллю

страциисостоитизномераразделаипорядковогономераиллюстрации,разделенныхточкой.

Например, Рисунок 1.1. 



8

 

 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные(подрисуночныйтекст).Слово«Рисунок» 

инаименованиепомещаютпослепояснительныхданныхи 

располагаютследующимобразом:Рисунок 1— Деталиприбора. 

Иллюстрациикаждогоприложенияобозначаютотдельнойнумерациейарабскимиц

ифрамисдобавлениемпередцифройобозначенияприложения.Например,РисунокА.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать«... в соответствии с рисунком 2» 

присквознойнумерациии«...в соответствиисрисунком1.2»принумерациивпределах 

раздела. 

Таблицыприменяютдлялучшейнаглядностииудобствасравненияпоказателей.На

звание таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким.Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку сееномеромчерез тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы,нижнююгоризонтальнуючерту, ограничивающуютаблицу, непроводят. 

Таблицуследуетрасполагатьвдипломнойработенепосредственнопослетекста,вко

торомонаупоминается впервые,илинаследующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в дипломной работе. При ссылке следует 

писатьслово«таблица»суказаниемееномера. 

Таблицусбольшимколичествомстрокдопускаетсяпереноситьнадругойлист(стран

ицу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер 

ееуказываютодинразсправанадпервойчастьютаблицы,наддругимичастямипишутслово 

«Продолжение»иуказываютномертаблицы,например,«Продолжениетаблицы1».

Припереносетаблицынадругойлист(страницу) 

заголовокпомещаюттольконадеепервойчастью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

однучасть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы 

выходят за 

форматстраницы,товпервомслучаевкаждойчаститаблицыповторяетсяголовка,вовтором

случае 

— боковик. 

 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, 

тоегопослепервогонаписаниядопускаетсязаменятькавычками;еслииздвухиболееслов,то

при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. Ставить 

кавычкивместоповторяющихсяцифр,марок,знаков,математическихихимическихсимвол

овнедопускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то внейставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрамисквознойнумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределахраздела. В этом случае номер 

таблицысостоитизномераразделаи порядкового номератаблицы,разделенныхточкой. 
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами сдобавлениемперед цифрой обозначения приложения. 

Есливдокументеоднатаблица,тоонадолжнабытьобозначена«Таблица1»или 

«ТаблицаВ.1»,еслионаприведенавприложенииВ. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственномчисле, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение 

сзаголовком,илиспрописнойбуквы,еслиониимеютсамостоятельноезначение.Вконцезаго

ловковиподзаголовковтаблиц точки неставят. 



0

 

 

Таблицыслева,справаиснизу,какправило,ограничиваютлиниями.Допускаетсяпри

менять размер шрифтавтаблицеменьший, чемвтексте. 

Разделятьзаголовкииподзаголовкибоковикаиграфдиагональнымилинияминедопускает

ся. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускаетсянепроводить, если ихотсутствиенезатрудняет пользованиетаблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. Принеобходимости допускаетсяперпендикулярноерасположениезаголовковграф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы.ОформлениетаблицвдипломнойработедолжносоответствоватьГОСТ1.5иГОСТ 

2.105. 

Примечания.Слово«Примечание»следуетпечататьспрописнойбуквысабзацаине 

подчеркивать. 

Примечанияприводятвдокументах,еслинеобходимыпоясненияилисправочныеда

нныек содержаниютекста, таблиц илиграфического материала. 

Примечаниянедолжнысодержатьтребований. 

Примечанияследуетпомещатьнепосредственнопослетекстового,графическогома

териалаиливтаблице,ккоторымотносятсяэтипримечания.Еслипримечаниеодно,топосле 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Однопримечаниененумеруют.Несколькопримечанийнумеруютпопорядкуарабскимици

фрамибезпроставленияточки.Примечаниектаблицепомещаютвконцетаблицынадлинией

,обозначающейокончаниетаблицы. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и 

нижекаждойформулыилиуравнениядолжнобытьоставленонеменееоднойсвободнойстро

ки.Еслиуравнение неумещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знакаравенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), 

или другихматематических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносеформулыназнаке,символизирующемоперацию 

умножения,применяютзнак«Х». 

Пояснениезначенийсимволовичисловыхкоэффициентовследуетприводитьнепос

редственноподформулой втойжепоследовательности,вкоторойониданывформуле. 

Формулы в дипломной работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределахвсего дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положениинастроке. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерациейарабскимицифрамивпределахкаждогоприложениясдобавлениемпередкажд

ойцифройобозначенияприложения, например, формула(В.1). 

Ссылкивтекстенапорядковыеномераформулдаютвскобках.Пример—...вформуле 

(1). 

Допускаетсянумерацияформулвпределахраздела.Вэтомслучаеномерформулы 

состоитизномераразделаипорядковогономераформулы,разделенныхточкой,напр

имер,(3.1). 

Порядокизложениявдипломнойработематематическихуравненийтакойже,какиформул. 

Вдипломнойработедопускаетсявыполнениеформулиуравненийрукописнымспос

обомчерными чернилами. 
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Ссылки. В дипломнойработе допускаются ссылкина данный документ, 

стандарты,техническиеусловияидругиедокументыприусловии,чтоониполностьюиодноз

начноопределяютсоответствующиетребованияиневызываютзатрудненийвпользовании

документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки 

наподразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 

подразделов,пунктов,таблиц и иллюстраций данногодокумента. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, приэтом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта вспискеиспользованных источников всоответствиисГОСТ 

7.1. 

Ссылкинаиспользованныеисточникиследуетприводитьвквадратныхскобках. 

Список использованных источников. Сведения об источниках можно 

располагать впорядке появления ссылок на источники в тексте работы и нумеровать 

арабскими цифрами сточкой. 

Возможно использование следующих способов построения библиографических 

списков:по алфавиту фамилий авторов или заглавий, по тематике, по видам изданий, 

по 

характерусодержания,спискисмешанногопостроения.Наиболеечастоиспользуетсяприна

писаниидипломныхработ алфавитный способ группировки. 

При ссылкахна электронные информационные ресурсысохраняются общие 

правилаоформления. При этом связь библиографических записей с основным текстом 

устанавливаетсяприпомощи фамилии авторовигодаиздания. 

В общем случае библиографическое описание отдельно изданного документа 

включаетследующиеэлементы: 

 Заголовок(фамилия,имя,отчествоиндивидуальныхавторов); 

 Заглавие(названиекниги, указанноенатитульномлисте); 

 Сведения,относящиесякзаглавию(раскрываюттематику,вид,жанр,назн

ачениедокументаи т.д.); 

 Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, если 

их 4 и 

более,составителях,редакторах,переводчикахит.п.;оборганизациях,отименикоторыхопу

бликовандокумент); 

 Сведенияобиздании(содержатданныеоповторностииздания,егопереработкеит

.п.); 

 Местоиздания:издательствоилииздающаяорганизация,датаиздания; 

 Объем(сведенияоколичествестраниц,листов). 

Если статья или книга имеет много авторов (более трех), следует указывать 

фамилии иинициалытолькопервыхтрехи слова«и др.» 

Наименованиеместаизданиянеобходимоприводитьполностьюивименительномпа

деже. Допускается сокращение названий только двух городов: Москва (М), и 

Ленинград (Л)или Санкт-Петербург (СПб). 

Примерыбиблиографическогоописаниянекоторыхдокументов: 

Сведенияокниге: 
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Гаскин Дж.Е. Администрирование Novell NetWare 6.0/6.5: пер. с англ.- СПб.: 

БХВ-Петербург,2003. -1056с.
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Малыйбизнес:перспективыразвития:Сб.обзоров/Отв.ред.В.С.Ажаева.-М.:ИНИОН,1991. 

-147 с. 

Сведенияостандарте: 

ГОСТ7.9-77.Реферати аннотация. -М.:Изд-востандартов,1981.-6 с/. 

Сведенияостатье: 

УзварникА.А.Отказоустойчивыесистемыхранения//ЖурналсетевыхрешенийLA

N.-2004. -Т. 10, N7.-С. 6063. 

СведенияобInternet-источниках: 

Web-документ 

ГараеваЮ.,ПономаревИ.CASE-средства:вборьбесосложностьюмира.-

InterfaceLtd.http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/chapters/publicax.htm(25 дек.2004). 

Электроннаяпочта 

Куртов Н.Н. <NKurtov@belgaz.ru> Методическое пособие по курсовомупроектированию.Личная переписка. (17дек. 2004). 

Телеконференции(Usenetnewsgroups): 

РозинаИ.Н.rozina@edu.donpac.ruВопросыдляпреподавателей,осуществляющихд

истанционноеобучениесиспользованиемкомпьютерныхтелекоммуникацийвРоссиииС

ША..7янв.1999.-edu@emissia.spb.suGROUPemissia.offline,ART 629(18фев.1999)FTP: 

Shakhtarin, Eugene Операционнаясистема Linux передоваятехнологиядлявсех. 

v.0.4.6,2003.-ftp http://www.cit-forum.ru pub/os/linux1-win.zip (18 dec. 2004). 

Приложения. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующихеголистахили выпускаютввидесамостоятельного документа. 

Втекстедокументанавсеприложениядолжныбытьданыссылки.Приложенияраспо

лагаютвпорядкессылокнанихвтекстедокумента,заисключениемсправочногоприложени

я«Библиография», котороерасполагаютпоследним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справастраницыслова«Приложение»,егообозначения истепени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительнотекстаспрописнойбуквыотдельной строкой. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова «Приложение» 

следует цифра,обозначающаяегопоследовательность. 

Тексткаждогоприложения,принеобходимости,можетбытьразделеннаразделы,по

дразделы,пункты,подпункты, которыенумеруют впределахкаждогоприложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерациюстраниц. 

 

 Особенностиязыкавыпускнойработы 

Принаписаниивыпускнойработыдолжныприменятьсянаучныетермины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при 

ихотсутствии -общепринятыевнаучно-экономической литературе. 

Втекстедипломнойработынедопускается: 

 применятьоборотыразговорнойречи,техницизмы,профессионализмы; 

 применятьдляодногоитогожепонятияразличныенаучно-

экономическиетермины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

терминыприналичии равнозначных словитерминов врусскомязыке; 

http://www.interface.ru/fset.asp?Url
mailto:NKurtov@belgaz.ru
mailto:rozina@edu.donpac.ru
mailto:edu@emissia.spb.su
http://www.cit-forum.ru/
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 применятьсокращенияслов,кромеустановленныхправиламирусск

ойорфографииисоответствующими государственнымистандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются 

безцифр,заисключениемединицфизическихвеличинвголовкахибоковикахтаблиц,иврас

шифровкахбуквенныхобозначений,входящихвформулыирисунки. 

 

Втекстеработы,заисключениемформул,таблицирисунков,недопускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин(следуетписатьслово"минус"); 

 применятьбезчисловыхзначенийматематическиезнаки,например:>(боль

ше),<(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), Ф (не равно), а 

такжезнаки№(номер), %(процент); 

 применятьиндексыстандартов,техническихусловийидругихдокументовб

езрегистрационногономера. 

Наименования команд, режимов, сигналов и тому подобное в тексте следует 

выделятькавычками. 

Втекстеработычисловыезначениявеличинсобозначениемединицфизическихвели

чин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физическихвеличин и единицы счета от единицы до девяти - словами. Примеры: 

"рассчитать стоимостьпятитруб,каждаядлиной5м";"оценить стоимость 

15трубдляиспытанийнадавление". 

Есливтекстеприводитсярядчисловыхзначенийилиихдиапазон,тоединицуизмерен

ия указывают только после последнего числового значения, например: 1,50; 1,75; 

2,00руб.,( от 1 до 5 шт.; от 10 до 100 кг). 

Недопускаетсяотделятьединицуфизическойвеличиныотчисловогозначения(пере

носитьихнаразныестрокиилистраницы),кромеединицфизическихвеличин,помещаемых 

втаблицах, выполненныхнакомпьютере. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, а также допустимые 

значенияотклонений от указанных норм, требований, следует применять 

словосочетание "должно бытьнеболее(не менее)"или"недолжнобыть более(менее)". 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, 

котораянеобходима для решения задачи, при этом в ряду величин осуществляется 

выравнивание числазнаковпослезапятой. 

Округлениечисловыхзначенийвеличиндопервого,второго,третьегоитакдалеедеся

тичногознакадляразличныхтипоразмеров,марокиизделийодногонаименования(показате

ля)должно бытьодинаковым. 

Внимание!Напечатаннаяработатщательнопроверяется,всецитатыицифровоймат

ериал сверяются. Студент несет полную ответственность за все опечатки, как в 

собственномтексте,так и вцитатах,и внаучномаппарате. 

Неисправленные опечатки не только создают неблагоприятное впечатление об 

автореработы,характеризуяегонебрежность,нои могутсерьезноисказитьегомысли. 

 

 Рецензированиевыпускныхквалификационныхработ 
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Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами 

изчислаработниковорганизаций,преподавателейколледжа,хорошовладеющихзнаниями

по 
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вопросам,связаннымистематикойвыпускныхработ.Рецензентывыпускныхквали

фикационныхработназначаются приказомдиректора колледжа. 

Рецензиядолжнавключать: 

 заключениеосоответствиивыпускнойквалификационнойработызаданию; 

 оценкукачествавыполнениякаждогоразделавыпускнойквалификационнойрабо

ты; 

 оценкустепенивыполненияразработкиновыхвопросов,оригинальностире

шений(предложений),теоретической ипрактической значимости работы; 

 оценкувыпускнойквалификационнойработы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за семь 

дней дозащиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений и 

исправлений в работупослеполучения рецензии НЕДОПУСКАЕТСЯ. 
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5.ПРЕДСТАВЛЕНИЕДИПЛОМНОЙРАБОТЫКЗАЩИТЕ,ПРОЦЕДУРА 

ЗАЩИТЫ 

 

Оформленнаявыпускнаяработасподписьюстудентапредставляетсяруководителю

работы, который дает отзыв, оценивает в нем полноту и связанность работы, 

правильностьпринятыхрешений,степеньиспользованияотечественнойизарубежнойлите

ратуры,самостоятельность и инициативу при написании работы и отражает свое 

мнение в развернутомвиде. Руководитель работы готовит краткий отзыв о работе 

студента с ее оценкой. Бланк отзыванаучногоруководителя надипломную 

работупредставлен вприложении4. 

Получившаяположительныйотзывруководителядипломнаяработапроходитпредв

арительнуюзащитувсоответствиисграфиком,утвержденнымпредметно-

цикловойкомиссией.Напредварительнуюзащиту 

студентыобязаныприбытьсужеподготовленнойпрезентациейнадипломную работу. 

Предварительная защита проходит перед комиссией, состоящей из числа 

преподавателейПЦК. Работы, допущенные к защите, направляются на внешнее 

рецензирование одному изрецензентов. 

Рецензент в письменном виде готовит рецензию на выпускную работу, 

указывает в нейзамечания и соответствующие пожелания. В случае отрицательного 

отзыва руководителя 

либоотрицательнойоценкинапредзащитевопросодопускеработыкзащитевыноситсяназа

седаниеПЦК,гдевприсутствиистудентапринимаетсяокончательноерешение. 

Выпускныеквалификационныеработывместесотзывомруководителяирецензиейс

даютсяна отделение не позднее,чем за 

5днейдозащиты,подписываютсязаместителемдиректорапоучебной работеи 

допускаются кзащите. 

Назащитувыпускнойквалификационнойработыотводится5-

10минут.ПроцедуразащитыустанавливаетсяпредседателемГосударственнойаттестацио

ннойкомиссиипосогласованиюсчленами комиссии. 

Процедуразащитывключаетследующиеэтапы: 

 доклад студента орезультатах 

исследованийпосуществувыпускнойработыпокаждомуразделувтечение5-7 

минут,иллюстрируемыйпрезентацией; 

 ответыстудентанавопросычленовГосударственнойаттестационнойкомиссии(Г

АК); 

 оглашениеотзывовруководителяирецензента; 

 ответыстудентаназамечания,содержащиеся вотзывах (необязательно). 

 
Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколезаписываются:итоговаяоценкавыпускнойквалификационнойработы,присужд

ениеквалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГАК 

подписываютсяпредседателем,заместителемпредседателя,ответственнымсекретаремич

ленамикомиссии. 

Послезащитывсехвыпускныхработ,назначенныхнаопределѐнныйдень,ГАКрассм

атриваетназакрытомзаседаниирезультатыи,учитываяоценкируководителейирецензенто
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в по каждой выпускной квалификационной работе, научный и практический 

уровеньработ, их оформление, качество докладов и ответов на вопросы, выносит 

решение об оценке покаждойработе. 

Студенты,выполнившиевыпускнуюквалификационнуюработу,нополучившиепр

изащитенеудовлетворительнуюоценкупризащитеработыимеютправонаповторнуюзащи

ту.В этом случае ГАК может признать целесообразным повторную защиту той же 

выпускнойквалификационнойработы,либовынестирешениеозакреплениизанимновогоз

аданияна 
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выпускную квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но 

не ранее, 

чемчерезодингод.Выпускнику,получившемунеудовлетворительнуюоценкупризащитев

ыпускнойквалификационнойработы,выдаетсясправкаустановленногообразца,котораяо

бменивается на диплом в соответствии с решением ГАК после успешной защиты 

выпускнойработы. 

После успешной защиты выпускной работы на ГАК она в переплетенном виде 

или 

впапкедлядипломнойработысдаетсянаотделениедляпередачивархивколледжанапостоян

ноехранение. 
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Приложение2 

 

кПрограммеГИА 

«БланкутверждениятемВКР» 

Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное  

профессиональноеобразовательноеучреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Представительработодателя: 
наименование предприятияподпись ФИО 

«_ »_ 20 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

РуководительОУ 

 
подпись 

 

 

«_ »_ 20 г. 

 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 
№

№ 

 

 

Наименованиетемвыпускнойквалификационнойработ

ы 

Наименовани

епрофессиональныхм

одулей,отражаемыхв

работе 

 
Компете

нции(ОК,ПК) 

 

1 

   

 

2 

   

    

    

    



1

 

 

 

 

ПротоколознакомленияспрограммойГИА 

 

Группа   

Специальность  

Датаознакомления « » 20 г. 

Приложение 

3кПрограммеГИА 



2

 

 

 

№п

./п 

Фамилия,имя,отчествостудента Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

СпрограммойГИАознакомил  
(должность) 

 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
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«Титульныйлист(образец)» 

Приложение 

4кПрограммеГИА 
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Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное  

профессиональноеобразовательноеучреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯРАБОТА 

Тема:  

 
 

 

 

 

Выполнил(а)обучающийся(аяся) /Фамилия Имя 

Отчество/Группа номерличногодела   

Руководитель 

дипломнойработы /ФамилияИ.О./ 

 

 

 

Допуститькзащите: 

 

 

Зам.руководителя  /Фамилия 

И.О./ 

 

 

 

 

 

Оценка  Дата  

 

 

 

ПредседательГосударственной 

 

аттестационнойкомиссии / 

Фамилия И.О./ 

 

 

 

 

Щелково20 г. 
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Приложение 5кПрограммеГИА 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Предметной (цикловой)комиссииПротокол№  

от« »_ 20_ г. 
 

ПодписьпредседателяПЦК 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работыпоспециальности 
 

 

Обучающемуся(обучающейся)  
 

Темавыпускнойквалификационнойработы 

 

 
 

Индивидуальноезадание/Основныевопросы,подлежащиеразработке: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датавыдачизадания «_ » 20 г. 

 

СрокпредставленияВКР « » 20 г. 

 

 

Руководитель / / 
Ф.И.О. 
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Приложение 6кПрограммеГИА 

 

Примечание: Календарный план работы над дипломным проектом

 разрабатываетсястудентоми руководителемдо начала 

дипломногопроектирования 

 

КалендарныйпланвыполненияВКР 

 

Обучающимся курса группы   
Ф.И.О. 

 
 

Потеме   
 

 

№

этапараб

оты 

Содержаниеэтаповработы Плано

выйсроквыпо

лнения 

этапа 

Планиру

емыйобъемвып

олнения 

этапа,% 

Отметк

ао 

выпол

ненииэтапа 

1. Ознакомлениестемойизаданиемна 

ВКР 

   

2. Сборинформацииисистематизация 

материала во время 

прохожденияпреддипломнойпрактики 

   

3. Анализтехнико-экономических 

показателейобъектапроектирования 

   

4. Выполнениетеоретическойчасти    

5. Выполнениеаналитическойчасти    

6. Выполнениепрактическойчасти    

7. Проверкасодержанияполностью 

выполненнойВКР руководителем 

   

8. Утверждение(подпись)ВКР 

руководителем 

   

9. ПолучениеотзываруководителяВКР    

10

. 

Участие в смотре ВКР, назначение 

нарецензию 

   

11

. 

РецензированиеВКР    

12

. 

Предварительнаязащита,получение 

допускана защитуВКР 

   

13

. 

Защита ВКР    

 

Обучающийся/аяся 

 И.О. Фамилия00.00.0000г.

 
подпись
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Руководитель  И.О. 

Фамилия00.00.0000г. 
подпись
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Отзыв 

на выпускную квалификационную 

работу,выполненнуюпотеме 

Приложение 

7кПрограммеГИА 
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специальность,группа  
код,наименованиеспециальности 

 

 

обучающимся(обучающейся)   
Ф.И.О. 

 

 

1. ОбъемВКР: 

а) Общееколичествостраниц  

б) Описательнаячасть  

в) Графическаячасть(приналичии)                                                         

г) Экономическаячасть  

д) Продукт(приналичии)  
 

2. Оценкасодержанияработы: 

 

Характерныеособенностиработы  
 

 

Степеньсамостоятельностиобучающегосяпривыполненииработы(высокая,достаточная,низка

я)  
 

ПродемонстрированныеприподготовкеработыОКиПК  
 

 

Достоинстваинедостаткиработы:  
 

3. Оценкаоформленияработы  

4. Соблюдениеграфикавыполненияработы  
 

Вывод(работаобучающегосяможет/неможетбытьдопущенакзащите): 
 

 

Руководитель: /  
Подпись Ф.И.О 

« » 20 г. 
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Приложение 8кПрограммеГИА 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу,выполненнуюпотеме 

 

 

 

поспециальности  
код,наименованиеспециальности 

обучающимся(обучающейся)   
Ф.И.О. 

 

 

 

ХарактеристикаструктурыВКР,соответствиеВКРпообъемуисодержаниютеме,выданномузадан

ию:  
 

Оценкакачества  выполнениякаждой   частиработы   (описательной   части,  графической  

части, 

экономическойчасти,продукта(изделия)оцениваютсяотдельно): 
 

 

 

 

 

 

 

ИспользованиеприразработкеВКРсовременныхдостиженийтехнологийнаукиитехники 
 

Практическая  значимость  ВКР  (возможность  использования  ВКР  или  ее  отдельных  

частей  в 

производствеилиучебномпроцессе)  

Достоинствавыпускнойквалификационнойработы  
 

 

Недостаткивыпускнойквалификационнойработы  
 

 

Предлагаемаяоценкавыпускнойквалификационнойработы   
 

Рецензент   
 

фамилия,имя,отчеств,местоработы,должность 

Подпись  

« » 20 г. 

 
 

Срецензией ознакомлен(а)  
подписьобучающегося 
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Приложение 9кПрограммеГИА 

ГрафикпроведенияконсультацийпоВКР 

 

Специальность   

 

Ф.И.О.студента Ф.И.О.консультанта Дата 
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Приложение 10кПрограммеГИА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ№1 

СОДЕРЖАНИЕ 

выпускнойквалификационнойработы 

 

« » 20 г. 

 

 

Обучающийся(аяся)_  ТемаВКР  Группа  

Специальность   

ЧленГЭК  

 

№

п/п 

Показатели/КритерииоценкиВКР Оценка 

1 Сроки 

выполненияВКР 

АнализируетсявыполнениекалендарногографикаВКРвыпускником,представлениемат

ериалавустановленныесроки. 

 

2 Качествооформленияработы 

-СоответствиесоставаиобъемавыполненнойВКРзаданию. 

-

СоответствиеправиламоформленияВКР(ПоложениеопорядкепроведенияГИАвКолледже) 

 

3 СамостоятельностьприразработкесодержанияВКР 

-Оцениваются самостоятельные выводы, четкость, обоснованность и 

конкретностьсформулированногомненияавторапоповодуосновныхаспектовсодержанияработ

ы. 

-Оцениваетсястепеньвладенияпрофессиональнойтерминологией 

 

 
4 

АктуальностьтемыВКР 

-АнализируетсяобоснованиевВКРактуальностипроблемы; 

-

Оцениваетсяобъемиточностьформулировкицели,задач,предмета,объектаработы,методыанали

за, проектирования(исследования) 

 

 

 
5 

СоответствиесодержанияВКРизбраннойтеме 

-ЛогикаВКР 

-СоответствиесодержаниюструктурныхчастейтемеВКР 

-

ОцениваетсясвязьеечастейВКРстемойработы,конкретностьформулировкитемы,отражение в 

теме направленности работы, присутствие в каждой части 

обоснованиярассмотренияданноговопроса врамкахданнойтемы 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Анализсодержанияработы 

Оценивается: 

-степеньотражениявопросов,подлежащихразработкевсодержанииВКР; 

-

степеньвладениявыпускникомметодологическимаппаратомпроектирования,исследовательско

йработы; 

-

степеньосуществлениясравнительносопоставительногоанализаразличныхтеоретическихподхо

дов; 

-уровеньвыполненияпрактическойчастиВКР; 

-степеньраскрытиятемывыпускнойквалификационнойработы; 

-

наличиепредложенийпомодернизацииреальносуществующихтехнологическихпроцессов,прис

 



3

 

 

пособлений; 

-

творческийхарактеранализаиобобщенияреальносуществующихтехнологическихпроцессов,ин

струментов, приспособлений; 

-

наличиепредложенийпоиспользованиюоборудования,позаменетрадиционноиспользуемого 

оборудованиянасовременное,универсальноеит.п. 

 

7 

ПрактическаязначимостьВКР 

-

Оцениваетсястепеньприкладногохарактера,возможностьвнедренияработывцелом,отдельныхч

астейвпрактическойпрофессиональнойдеятельности 

 

 

8 

АнализграфическойчастиВКР 

Анализируетсяобъемикачествопредставленногографического,иллюстративногоматер

иала, егоотражение содержанияВКР. 

 



4

 

 

 

9 

Анализдокументальнойчасти 

Анализируется объем и качество представленной технической документации, еѐ 

отражениевсодержанииВКР. 

 

 

1

0 

Анализэкспериментальнойчасти 

-наличиевработеэлементовисследования,актуальностьпроблемыисследования; 

-адекватностьприменениясовременныхметодикисследования 

 

 
1

1 

Анализналичиятеоретическихисследований 

-

уровеньтеоретическойпроработкивопросовВКР,качествоизученияисточников,нормативной 

документации, логика проектирования, теоретического 

обоснованияпринимаемыхтехнологическихи управленческихрешений 

 

 

1

2 

Степеньиспользованиякомпьютерной,вычислительнойтехники 

-

использованиепривыполненииВКРсовременныхпакетовкомпьютерныхпрограмм,информацио

нныхтехнологийиинформационныхресурсов 

 

 

 

1

3 

Полнотаиобоснованностьпринятыхрешенийпоразделамработы 

-

уровеньпроведениявсестороннегоанализасостоянияобъектаисследованиясиспользованием 

соответствующих методов обработки информации, выявление тенденцийизменения 

процессови проблем,требующихрешенияилисовершенствования; 

-

наличиепредложенийпомодернизацииреальносуществующихтехнологическихпроцессов, 

приспособлений; творческий характер анализа и обобщения 

реальносуществующихтехнологическихпроцессов,инструментов,приспособлений 

 

ИТОГОВАЯОЦЕНКА 

Примечание: 

1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», неболееодногокритерия«хорошо». 

2. Оценка«хорошо»выставляется,еслиповсемкритериям полученыоценки«хорошо»и 

«отлично»,неболееодногокритерия«удовлетворительно». 

3. Оценка«удовлетворительно»выставляетсяеслиповсемкритериямоценкиположител

ьные, неболееодного критерия «неудовлетворительно». 

4. Оценка«неудовлетворительно»,еслиполученопокритериямболееоднойнеудовлетв

орительнойоценки. 

 

 

 

ЧленГЭК  
подпись Ф.И.О. 
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Приложение 11кПрограммеГИА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ№2 

ЗАЩИТА 

выпускнойквалификационнойработы 

 

« » 20 г. 
 

Обучающийся(аяся)_ ТемаВКР  Группа  

Специальность/профессия  ЧленГЭК  

 

№

п/п 

Элементы,оцениваемыепризащитеВКР Оце

нка 

1

. 

Качестводоклада: 

-соответствиедокладасодержаниюВКР; 

-

способностьвыпускникавыделитьнаучнуюипрактическуюценностьвыполненныхисследований; 

-умениепользоватьсяиллюстративнымматериалом,схемамиидр.; 

-умениечетко,конкретноияснодоложитьсодержание работы; 

-умениеобосноватьиотстаиватьпринятыерешения; 

-уровеньзнаниянормативныхдокументов; 

-умение вдокладесделатьвыводыопроделаннойработе 

 

 

 

2 

Качествоответовнавопросы:-

правильность,четкость,полнотаиобоснованностьответоввыпускника; 

-

умениелаконичноиточносформулироватьсвоимысли,используяприэтомнеобходимуюпрофессио

нальнуютерминологию 

 

 

 

3 

Качествочертежей,иллюстраций,презентацийкдокладу: 

-соответствиеподбораиллюстративныхматериаловсодержаниюдоклада; 

-грамотностьоформленияиллюстративногоматериалаиупоминаниявдокладе; 

-выразительностьиспользованныхсредств 

 

 

 

4 

Поведение при защите работы: коммуникационные характеристики докладчика 

(манераговорить,отстаиватьсвоюточкузрения,привлекатьвниманиекважныммоментамвдокладе

илиответахна вопросы ит.д.). 

 

ИТОГОВАЯОЦЕНКАЗАЩИТЫВКР 

Примечание: 

1. Оценка«отлично»выставляется,еслиповсемкритериямполученыоценки«отлично»,неболееодногокритерия 

«хорошо». 

2. Оценка«хорошо»выставляется,еслиповсемкритериямполученыоценки«хорошо»и«отлично»неболееодного

критерия«удовлетворительно». 

3. Оценка«удовлетворительно»выставляется,еслиповсемкритериямоценкиположительные,неболееодногокри

терия 

«неудовлетворительно». 

4. Оценка«неудовлетворительно»,еслиполученопокритериямболееоднойнеудовлетворительнойоценки 

 

 

ИТОГОВАЯОЦЕНКА ОЦЕНКАЧЛЕНАГЭК ОЦЕНКАВКР 

ЗасодержаниевыполненнойВКР   

ЗазащитуВКР  

Примечание:оценкаповышается,еслиимеютсяпризовыеместанарегиональных,всероссийскихимеждународныхолимпиадах, 

конкурсахпрофессиональногомастерства,Ворлдскиллз 

 

ЧленГЭК  
подпись Ф.И.О 
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Приложение 12кПрограммеГИА 

СВОДНАЯВЕДОМОСТЬ 

оцениваниявыпускнойквалификационнойработы 

«_ » 20 г. 
 

Специальность   Группа   

 

№

п/п 

ФИОвыпускн

ика 

ОценкизащитыВКР Сре

дняяоцен

ка 

Итог

оваяоценк

а 

Ф

ИО 

1

членГЭ

К 

Ф

ИО 

2

членГЭ

К 

Ф

ИО 

3

членГЭ

К 

Ф

ИО 

4

членГЭ

К 

Ф

ИО 

5

членГЭ

К 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1

0 

        

1

1 

        

1

2 

        

1

3 

        

1

4 

        

1

5 

        

1

6 

        

1

7 

        

1

8 

        

1

9 

        

2

0 

        

2         
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1 

2

2 

        

2

3 

        

2

4 

        

2

5 

        

Суммабаллов        

ИТОГОВАЯОЦЕНК

А 

(погруппе) 

       

 

Председательгосударственнойэкзаменационнойкомиссии: 
 

Заместительпредседателягосударственнойэкзаменационнойкомиссии 
 

Членыгосударственнойэкзаменационнойкомиссии: 
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Приложение 13кПрограммеГИА 

БланкпротоколазаседанияГЭК(образец) 

 

 

Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

Группа№  
 

Протокол№  
 

ЗаседанияГосударственнойэкзаменационнойкомиссиипоспециальности 

« » 

 

«_ » 20 г. 
 

Присутствуют: 

 

ПредседательГЭК:   
 

Зам.председателя:   
 

Членыкомиссии:   
 

СекретарьГЭК:   
 

РассмотреврезультатыгосударственнойитоговойаттестациипоспециальностиСПО 
 

 

Государственнаяэкзаменационнаякомиссияпостановила: 

1. Студентам,успешнозащитившимдипломныйпроектпоспециальностиприсво

итьквалификацию

 свыдачейдиплома: 

 

№ 

п

/п 

Фамилия,имя, 

отчество 

Темадипломногопроекта Оцен

ка 

Примечание 

1

. 

    

2

. 

    

3

. 

    

4

. 
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5

. 

    

6

. 

    

7

. 

    

8

. 

    

9

. 

    

1

0. 

    



0

 

 

1

1. 

    

1

2. 

    

1

3. 

    

1

4. 

    

1

5. 

    

1

6. 

    

1

7. 

    

1

8. 

    

1

9. 

    

2

0. 

    

2

1. 

    

2

2. 

    

2

3. 

    

2

4. 

    

2

5. 

    

 

2. Студентам,несдавшимГИАпоспециальностиСПО,выдатьсправкуобобучени

ивГБПОУМО«Щелковскийколледж» 

 

1.  

2.  

3.  
 

 

 

 

 

 

 

ПредседательГЭК: ( ) 
подпись Ф.И.О. 



1

 

 

Зам.председателя: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 

 

Членыкомиссии: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 

 

 

СекретарьГЭК: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 

 

Примечание: По данным протокола №  руководитель

 образовательного 

учрежденияиздаетприказоприсвоенииквалификациивыпускникам,прошедшимгосударс

твеннуюитоговуюаттестацию,ивыдачеимсоответствующегодокументаобобразовании. 



2

 

 

 

 
КнигапротоколовзаседанийГЭК(образец) 

 

 

Приложение 

14кПрограммеГИА 



3

 

 

Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГАПРОТОКОЛОВ 

 

заседанийгосударственнойэкзаменационнойкомиссии 
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ПРОТОКОЛ № 

 

заседаниягосударственнойэкзаменационнойкомиссии 

 

«_ »_ 20 г. Времяс до  

 

 

 

 

Порассмотрениюдипломногопроекта(работы) 

студента    на тему:   
 

 

 

Проектвыполненподруководством:   

 

Присутствовали: 

ПредседательГЭК   Зам.председателяГЭК  ЧленыГЭК:   
 

 

 

вГЭКпредставленыследующиематериалы: 

1. Ведомостьосданныхстудентом  

экзаменахизачетахиовыполненииимтребований учебногоплана. 

2. Пояснительнаязапискана страницах. 

3. Чертеж к проектуна листах. 

4. Отзывруководителя:   

 

 

 

5. Рецензия: 

 



5
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Признать,чтостудент(ка)  выполнил(а)изащитил(а)дипломныйпроектсоценкой  
 

2. Присвоитьквалификацию  

 

 

 

 

 

ПредседательГЭК: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

Зам.председателя: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

Членыкомиссии: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 ( ) 
подпись Ф.И.О. 

СекретарьГЭК: ( ) 
подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НачалоработыГЭК: час.  _ мин.ОкончаниеработыГЭК: 

 час.  мин. 
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Приложение 15кПрограммеГИА 

Таблица 1 - Примерные критерии оценки содержания выпускной 

квалификационнойработы 

 

№

п/п 

Показатели/Критерииоце

нкиВКР/Показатели 

«Отлич

но» 

«Хоро

шо» 

«Удовл

етворительно» 

«Неудов

летворительно» 

1 Качествооформлениярабо

ты 

- Соответствие состава и 

объемавыполненнойВКРзаданию. 

-

Соответствиеправиламоформления

ВКР(Положениеопорядке 

проведения ГИА вКолледже) 

Полнос

тьюсоответству

ет 

Доста

точносоответс

твует 

Частич

носоответствует 

Несоотве

тствует 

2 Самостоятельность 

приразработкесодержанияВКР 

-Оцениваются 

самостоятельныевыводы,четкость,о

боснованностьиконкретностьсформ

улированногомнения автора по 

поводу 

основныхаспектовсодержанияработ

ы. 

-Оценивается степень 

владенияпрофессиональнойтермино

логией 

Полнос

тьюсоответству

ет 

Доста

точносоответс

твует 

Частич

носоответствует 

Несоотве

тствует 

 

 

 

3 

АктуальностьтемыВКР 

-

АнализируетсяобоснованиевВКРак

туальности проблемы; 

-Оценивается объем и 

точностьформулировки цели, 

задач,предмета,объектаработы,мето

дыанализа,проектирования 

(исследования) 

Особоа

ктуальна 

Доста

точноактуальн

а 

Недоста

точноактуальна 

Неактуал

ьна 

 

 

 

 

 

4 

Соответствиесодержани

яВКРизбраннойтеме 

-ЛогикаВКР 

-Соответствие 

содержаниюструктурныхчастейтем

еВКР 

-

ОцениваетсясвязьеечастейВКРстем

ой работы, 

конкретностьформулировки темы, 

отражение втеме направленности 

работы,присутствие в каждой 

частиобоснованиярассмотрениядан

ного 

вопросаврамкахданнойтем

ы 

Полнос

тьюсоответству

ет 

Доста

точносоответс

твует 

Частич

носоответствует 

Несоотве

тствует 
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5 

Анализсодержанияработ

ы 

Оценивается: 

-

степеньотражениявопросов,подлеж

ащих разработке всодержанииВКР; 

-степень владения 

выпускникомметодологическим 

аппаратомпроектирования, 

исследовательскойработы; 

-степень 

осуществлениясравнительно 

сопоставительногоанализаразличны

хтеоретическихподходов; 

-

уровеньвыполненияпрактическойча

стиВКР; 

-степеньраскрытиятемы 

Полнос

тьюсоответству

ет 

Доста

точносоответс

твует 

Частич

носоответствует 

Несоотве

тствует 
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 выпускнойквалификационн

ой 

работы; 

-

наличиепредложенийпомодернизац

ии

 реально

существующихтехнологическихпро

цессов,приспособлений; 

-

творческийхарактеранализаиобобщ

ения реально 

существующихтехнологических

 процессов,

инструментов,приспособлений; 

-

наличиепредложенийпоиспользован

июоборудования,позамене 

традиционно 

используемогооборудованиянасовр

еменное,универсальноеитп. 

    

 

 
7 

Практическаязначимость

ВКР 

-Оценивается степень 

прикладногохарактера, 

возможность 

внедренияработывцелом,отдельных

частейвпрактическойпрофессионал

ьной 

деятельности 

Высока

я 

степень

прикладногохар

актераВКР 

Доста

точная 

степе

ньприкладног

охарактераВК

Р 

Недоста

точная 

степень

прикладногохар

актераВКР 

Работане

имеет 

прикладн

огохарактера 

 

 
8 

Анализграфическойчасти

ВКРАнализируется объем и 

качествопредставленного 

графического,иллюстративного 

материала, 

егоотражениесодержанияВКР. 

Высоко

екачествографи

ческого 

ииллюстративно

гоматериала 

Доста

точное 

качест

вографическог

ои 

иллюс

тративногомат

ериала 

Недоста

точноекачествог

рафического 

ииллюстративн

огоматериала 

 

Плохое 

качествоматериал

а,недостаточныйо

бъемматериала 

 

9 

Анализ экономической 

частиВКР: 

Анализируетсякачество 

представленныхэкономичес

кихрасчетов 

 
Высоко

екачество 

 
Доста

точноекачеств

о 

 
Недоста

точноекачество 

 
Плохое 

качествоматериал

а, 

 

1

0 

Анализ документальной 

частиАнализируетсяобъемикачест

вопредставленной 

техническойдокументации, еѐ 

отражение всодержанииВКР. 

 

Вполно

ймере 

 
Вдост

аточнойстепен

и 

 

Частич

но 

 

Неимеетс

я 

 

 

1

1 

Анализэкспериментально

йчасти 

-

наличиевработеэлементовисследова

ния, 

актуальностьпроблемыисследовани

 

 

Вполно

ймере 

 

 
Вдост

аточнойстепен

и 

 

 

Частич

но 

 

 

Неимеетс

я 



0

 

 

я; 

-

адекватностьприменениясовременн

ых методикисследования 

 

 

 

 
1

2 

Анализналичиятеоретиче

скихисследований 

-

уровеньтеоретическойпроработкиво

просов ВКР, качество 

изученияисточников,нормативнойд

окументации, 

логикапроектирования, 

теоретическогообоснования 

принимаемыхтехнологических и 

управленческихрешений 

 

 

Высоки

йуровеньтеорет

ическойпрорабо

ткивопросовВК

Р 

 

 

Доста

точнаястепень

теоретической

проработкиво

просовВКР 

 

 

Недоста

точнаястепеньте

оретическойпро

работкивопросо

вВКР 

 

 

 

 
Низкийур

овень 

 

 

 

1

3 

Степеньиспользования 

компьютерной, 

вычислительнойтехники 

-

использованиепривыполненииВКРс

овременныхпакетовкомпьютерных

 программ,

информационныхтехнологийиинфо

рмационныхресурсов 

 

 

Использ

ованополность

ю 

 

 
Испол

ьзованов 

достаточнойст

епени 

 

 

Использ

ованочастично 

 

 

 

Неисполь

зовано 



1

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4 

Полнота и 

обоснованностьпринятых 

решений по разделамработы 

-

уровеньпроведениявсестороннегоан

ализа состояния 

объектаисследования с 

использованиемсоответствующих 

методовобработки информации, 

выявлениетенденций изменения 

процессов ипроблем, требующих 

решения илисовершенствования; 

-наличие предложений 

помодернизации 

реальносуществующих 

технологическихпроцессов, 

приспособлений;творческий 

характер анализа иобобщения 

реально 

существующихтехнологических 

процессов,инструментов,приспособ

лений 

 

 

 

 

 

 

Решени

я,выводы,предл

оженияобоснова

ныполностью 

 

 

 

 

 

 

 

обосн

ованы 

вдостаточнойс

тепени 

 

 

 

 

 

 

 

обоснов

аны 

внедостаточной

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необосно

ваны 

Примечание: 

1. Оценка«отлично»выставляется,еслиповсемкритериямполученыоценки«отлично»,неболееодн

огокритерия«хорошо». 

2. Оценка«хорошо»выставляется,еслиповсемкритериямполученыоценки«хорошо»и«отлично»,н

еболееодногокритерия«удовлетворительно». 

3. Оценка«удовлетворительно»выставляетсяеслиповсемкритериямоценкиположительные,небол

ееодного критерия«неудовлетворительно». 

4. Оценка«неудовлетворительно»,еслиполученопокритериямболееоднойнеудовлетворительнойо

ценки. 
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Приложение 16кПрограммеГИА 

Таблица2-

ПримерныеКритерииоценкизащитывыпускнойквалификационнойработы 

 

№

п/п 

Элементы, оцениваемые при 

защитеВКР 

 

«Отл

ично» 

 

«Хоро

шо» 

«Удов

летворительн

о» 

«Неудо

влетворительн

о» 

 

 

 

 

 

 

 
1

. 

Качестводоклада: 

-соответствие доклада 

содержаниюВКР; 

-способность выпускника 

выделитьнаучную и практическую 

ценностьвыполненныхисследований; 

-

умениепользоватьсяиллюстративныммате

риалом,схемамиидр.; 

-

умениечетко,конкретноияснодоложитьсо

держаниеработы; 

 

-

умениеобосноватьиотстаиватьпринятыер

ешения; 

-

уровеньзнаниянормативныхдокументов; 

-умение 

вдокладесделатьвыводыопроделаннойраб

оте 

 

 

 

 

 

 

Высок

ийуровенькаче

ствадоклада 

 

 

 

 

 

 

Доста

точный 

уровенькачест

вадоклада 

 

 

 

 

 

 

Недос

таточный 

уровенькачест

вадоклада 

 

 

 

 

 

 
Низкий

уровеньдоклада 

 

 

2

. 

Качество ответов на вопросы: -

правильность, четкость, полнота 

иобоснованностьответоввыпускника; 

-

умениелаконичноиточносформулировать 

свои мысли,используя при этом 

необходимуюпрофессиональную 

терминологию 

 
 

Высок

ийуровенькаче

ства 

 

 
Доста

точныйуровен

ь 

 

 
Недос

таточныйуров

ень 

 

 
Низкий

уровень 

 

 

 

 

3

. 

Качество чертежей, 

иллюстраций,презентацийк докладу: 

- соответствие 

подбораиллюстративныхматериаловсодер

жаниюдоклада; 

-грамотность 

оформленияиллюстративногоматериалаи

упоминаниявдокладе; 

-выразительность 

использованныхсредств 

 

 

 

Высок

ийуровенькаче

ства 

 

 

 

Доста

точныйуровен

ь 

 

 

 

Недос

таточныйуров

ень 

 

 

 

Низкий

уровень 

 

 

 

4

. 

Поведениепризащитеработы:ко

ммуникационныехарактеристикидокладч

ика(манераговорить,отстаиватьсвоюточку

зрения,привлекатьвниманиекважныммом

ентамвдокладеилиответахнавопросыит.д.)

. 

 

 
Высок

ийуровенькаче

ства 

 

 

Доста

точныйуровен

ь 

 

 

Недос

таточныйуров

ень 

 

 

Низкий

уровень 

Примечание: 
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1. Оценка«отлично»выставляется,еслиповсемкритериямполученыоценки«отлично»,неболееодн

огокритерия«хорошо». 

2. Оценка«хорошо»выставляется,еслиповсемкритериямполученыоценки«хорошо»и«отлично»не

болееодного критерия«удовлетворительно». 

3. Оценка 

«удовлетворительно»выставляется,еслиповсемкритериямоценкиположительные,неболееодногокритерия«неудо

влетворительно». 

4. Оценка

 «неудовлетворительно»,еслиполученопокритериямболееоднойнеудовлетворительнойоценки 



4

 

 

Таблица3-Итоговая оценкавыпускнойквалификационнойработы 

 

 

Итоговая 

оценкавыставляется: 

Еслиполученыоценки:  

ОценкачленаГЭ

К 
Засодержание 

выполненнойВКР 

ЗазащитуВКР 

Отлично Отлично Отлично,хорошо Отлично 

Хорошо Отлично,хорошо Хорошо,удовлетвори

тельно 

Отлично,хорошо 

Удовлетворительно Отлично, 

хорошо,удовлетворительно 

Удовлетворительно,

неудовлетворительно 

Хорошо,удовлетв

орительно 

 

Примечание:оценкаповышается,еслиимеютсяпризовыеместанарегиональных,всеросси

йских имеждународныхолимпиадах,конкурсахпрофессиональногомастерств
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