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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 
Ветеринария, реализуемая ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления», представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных образовательной организацией среднего профессионального образования с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 657 от 23 ноября 2020 года. 
ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана  для реализации образовательной программы на базе основного  
общего образования. 

Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

 Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 
составляют: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) 
(в редакции от 11.06.2022 года); 

 Приказ Минпросвещения России от 23.11.2020 г. № 657 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2020 г., 
регистрационный № 61609); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 05.05.2022) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 20.01.2021) "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.12.2015 г. № 1079н профстандарт 13.019 Ветеринарный фельдшер 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления»;  

 Локальных актов, регламентирующих образовательный процесс 



 

2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Таблица 1 

Обучениепо учебнымциклам 116 нед. 

Учебная практика 14+18 

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности) 

Производственнаяпрактика(преддипломная) 4 нед. 

Промежуточнаяаттестация 7нед. 

Государственная(итоговаяаттестация) 6 нед. 

Каникулярноевремя 34нед. 

Итого 199 нед. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 
месяцев.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 13 

Сельское хозяйство 

Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников: 
- организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг; 
- проведение профилактических мероприятий,  
- проведение диагностических мероприятий, 
- осуществление лечебных манипуляций. 

Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускниковявляются: 
- сельскохозяйственные   и   домашние   животные,   их   окружение   и условия 

содержания; 
- биологические,   лекарственные   и   дезинфицирующие   препараты, 

предназначенные для животных; 
- ветеринарные инструменты и специальное  оборудование; 
- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 
- процессы организации и управления в ветеринарии; 
- первичные трудовые коллективы. 

Видыдеятельностивыпускника: 
- проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

- проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

- выполнение работ по профессии 15808 Оператор по ветеринарной обработке  
животных 

 

 

 

 

 



 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

Таблица 2 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать  
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Ветеринарный фельдшер  также должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам деятельности  

Таблица 3 

Код Наименованиевидовпрофессиональнойдеятельностиипрофессиональных 

компетенций 

ВД1 Проведение ветеринарно – санитарных и зоогигиенических мероприятий   
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 

ВД2 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

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. 



ВД3 Выполнение работ по специальности 15808 Оператор по ветеринарной 
обработке животных 

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 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 
ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

 

4.3. Личностные результаты 

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 

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 к продолжению образования, к 
социальной и профессиональной мобильности в условиях 
современного общества 

ЛР 13 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 
коммуникации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные Ростовской областью  

Осознающий себя как член общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты, гражданин РФ, житель 
региона); имеющий представление о своем крае как субъекте 
Российской Федерации, его месте и роли в жизни страны; 

ЛР 17 

Принимающий (понимающий) цели и задачи экономического 
развития донского края, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Ростовской 
области 

ЛР 18 

Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области 

 

ЛР 19 

Проявляющий эмоционально - ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей 

ЛР 21 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности 

 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  



определенные ключевыми работодателями  
Умеющий реализовать лидерские качества на производстве ЛР 23 

Имеющий глубокие профессиональные знания, обширные 
практические навыки 

ЛР 24 

Демонстрирующий стрессоустойчивость при работе с животными ЛР 25 

Проявляющий коммуникабельность, сострадание, ответственность, 
любовь к животным 

ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные  колледжем 

Способный ставить перед собой цели, подбирать способы решения; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии/ 
специальности и колледжа 

ЛР 27 

Осознающий значение семьи в жизни человека, знающий и 
уважающий историю семейного древа 

ЛР 28 

Демонстрирующий и пропагандирующий  здоровый образ жизни ЛР 29 

Непримиримый к проявлениям коррупционных действий ЛР 30 

Уважающий иные точки зрения и проявляющий толерантность в 
коммуникации, противодействующий идеологии экстремизма и 
терроризма 

ЛР 31 

Адаптирующийся к изменениям, сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 
условиях, проявляющий социальную, профессиональную и 
образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 
самообразования и самосовершенствования. 

ЛР 32 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования 36.02.01 Ветеринария в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов и 
дисциплин учебного плана. 

Учебные циклы: 
• общий гуманитарный и социально - экономический цикл; 
• математический и общий естественнонаучный цикл; 
• общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл 

Разделы: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная (итоговая) аттестация. 

Учебный план базовой подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария в 
соответствии с требованиями ФГОС содержит: 

• перечень учебных циклов и разделов; 
• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, заданного 

ФГОС; 
• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;        
•  распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 
• формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому разделу; 
•  виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 



•  виды и продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 
государственной итоговойаттестации. 

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавливаемую 
колледжем. 

Вариативная часть каждого цикла, дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.  

Согласно требованиям ФГОС СПО перечень, содержание, объем и порядок 
реализации дисциплин (модулей) образовательной программы определен ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» самостоятельно с 
учетом ПООП по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического цикла 
ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Физическая культура», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Психология общения». В результате проведенного анкетирования 
работодателей, за счет часов вариативной части в учебный план введена дополнительная 
учебная дисциплина: Русский язык и культура речи. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла включает 
изучение дисциплин «Математика», «Химия» «Экологические основы 
природопользования». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 
предусматривает изучение дисциплин: «Анатомия и физиология животных», «Латинский 
язык в ветеринарии», «Основы микробиологии», «Основы зоотехнии», «Ветеринарная 
фармакология», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Правовое обеспечение ветеринарной деятельности», «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества», «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Клиническая диагностика». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 
должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, 
из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

5.2 Календарный учебный график 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 
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. 

Задачи:  
 Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся  в профессиональных 
образовательных организациях с учетом получаемой квалификации на основе 
соблюдения непрерывности процесса-воспитания в сфере образования. 

 Формирование единого воспитательного пространства, создаю-

щегоравныеусловиядляразвитияобучающихсяпрофессиональ-

нойобразовательнойорганизации; 
 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 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении  
5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют 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 работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Наименования 
объектов 

Основныетребования 

Кабинеты Оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой, 
доступом в Интернет 

Кабинет организации ветеринарного дела 

Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, сетевое 
оборудование, ПК, лабораторное оборудование, набор макро и 
микропрепаратов по внутренним незаразным болезням, муляжи, 
набор гербария, образцы ветеринарных препаратов, комплекты по 
организации ветеринарного дела. 

Кабинет анатомии и физиологии домашних животных 

Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, сетевое 
оборудование, ПК, лабораторное оборудование, набор макро и 
микропрепаратов по гистологии, учебные пособия: 
- сосуды головы, туловища и конечностей  
- строение глаз 

- строение копыта.    

Препарат шейной связки овцы, препараты костей различных видов 
животных 

 

Лаборатории Оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой, 
доступом в Интернет. 

Лаборатория внутренних незаразных болезней. Ветеринарно – 

санитарной экспертизы 

Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, сетевое 
оборудование, ПК, лабораторное оборудование, набор макро и 
микропрепаратов по внутренним незаразным болезням, муляжи, 
УЗИ-сканер, электрофицированный стенд «Эпизоотология 
сельскохозяйственных животных». 

 Тренажеры: 
- отработка навыков внутривенных процедур; 
- отработка хирургических навыков в ветеринарии; 
- отработка навыков СЛР (сердечно – легочной реанимации) и 
дренирования плевральной полости у собак. 

Лаборатория ветеринарной хирургии, паразитологии, 



инвазионных болезней. Акушерства, гинекологии и биотехники 
размножения 

Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, сетевое 
оборудование,   ПК,  лабораторное оборудование, набор макро и 
микропрепаратов по паразитологии, муляжи, хирургический стол 
Виноградова, сосуд Дьюара, тренажер для отработки навыков 
накладывания хирургических швов «Boch», хирургические 
инструменты. 

Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, зоогигиены и 
ветеринарной санитарии, животноводства, кормления 

животных и латинского языка 

Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, сетевое 
оборудование,   ПК,  лабораторное оборудование, набор макро и 
микропрепаратов по микробиологии, муляжи, набор образцов 
кормов, оборудование по зооанализу кормов, оборудование по 
определению макро- и микроклимату в животноводческих 
помещениях.  

Актовыйзал Оснащен современным оборудованием, имеющий достаточное число 
посадочных мест 

ARG WMS40Pro dualvokal радиосистема двойная вокальная,                                                    
ART M-two студийный конденсаторный микрофон, кардиоида                                      
Soundcraft  ЕРМ 6 микш.пульт 

Volta US_2HМикрофонная радиосистема с двумя головными 
микрофонами                 
Акустическая система                                                                                                         
Акустическая система RCF ART 310-A MK4 Мультифункциональная.                        
Активный 2-х полосный 6-ти дюймовый студийный звуковой 
монитор RokitPowered, 
Аудио интерфейс 24dit/96kHz Infrasonik UAX2                                                                   
Вокальная радиосистема  c ручным передатчиком Sennheiser XSW           
Магнитола цифровая MD-дека  Sony MDS-JE 780/В                                                          
МД-Дека Сони МК-СС-50Микрофон с оголовьем кардиоид. AV-JEFE                           

Микрофонная радиосистема AKG Perception Wireless 45 Sports Set 

BDA в комплекте портативный поясной передатчик PT45 

Приѐмник с функциональными органами управления SR45. 
DVD плейр Daewod_DV-900-S 

Аккордеон; 
Баян тульский 

Микрофоны 

Библиотека Имеется в достаточном количестве необходимая учебная литература, 
доступ к интернет-источникам: 
Официальные издания, справочно – библиографические издания, 
периодические издания, комплекты отечественных журналов, 
электронные библиотечные системы. 

Читальныйзал Оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой, 
доступом в Интернет 

Официальные издания, справочно – библиографические издания, 
периодические издания, комплекты отечественных журналов, 
электронные библиотечные системы. 

Спортивныйзал Оснащен спортивным инвентарем, стрелковый тир 

Антенна для волейбольной сетки, блок двойной спортивно-

туристский, веревка спортивно – туристская, гиря, диски 



 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы 

6.2.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
36.02.01 Ветеринария обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам/профессиональным модулям) ППССЗ. 

Большое внимание уделяется разработке и изданию собственных учебно- 

методических материалов: учебные пособия по курсовым и выпускным 
квалификационным работам, методические указания по выполнению практических и 
лабораторных занятий, производственной, учебной и преддипломной практик.   

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ОПОП. 

Для использования компьютерных программ для специальности в колледже 
действует 3аудитории, оснащенных специализированным программным обеспечением, в 
которых проводятся занятия по различным дисциплинам, профессиональным модулям.  

Каждый обучающийся по ППССЗ подготовки 36.02.01 Ветеринария обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла − за последние 5 лет) из расчѐта не менее 25 экземпляров изданий 
на каждые 100 обучающихся. Общий фонд изданий по дисциплинам направления 
подготовки 36.02.01 Ветеринария  насчитывает около 400наименований, по каждой 
дисциплине базовой части имеются базовые учебники. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные справочно-библиографические       и       
периодические        издания        в        расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

ППССЗ по направлению подготовки 36.02.01 Ветеринария обеспечена 
интерактивными методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи, мастер-классы, 
лекции-дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др. В рабочих программах 
дисциплин даны характеристики новых форм обучения. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», 
реализующий программу подготовки специалистов среднего звена, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

гимнастические, компьютеры, принтер, мячи, комплекты для игры в 
бадминтон, комплект для настольного тенниса,  
стол для настольного тенниса, стол шахматный с ящиками и 
фигурами. 

Спортивная 
площадка 

Оснащена спортивными тренажерами и спортивным 

Инвентарем 

Площадка для игры в волейбол (28х15м); рукоход (гимнастическая 
лестница); турники (3шт); площадка для игры в волейбол (18х9м); 
лабиринт (для прохождения военизированной эстафеты); полоса 
препятствий (для прохождения военизированной эстафеты). 

Тренажерный зал Оснащен современными спортивными тренажерами и спортивным 

Инвентарем.  тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Эллипсоид 
магнитный». тренажер «Тотал-тренер». 



соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Практическая подготовка ведется в ветеринарных клиниках, станциях по борьбе с 

болезнями животных, зоопарках, фермерских хозяйствах, в профильных организациях 
города и области, а также Краснодарского края. 

Для реализации ППССЗ по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: кабинеты гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, иностранных языков, математических дисциплин и другие. 
При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для преподавания дисциплин по направлению подготовки 36.02.01 Ветеринария  
колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 
средства MicrosoftOffice. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 
организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 
с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 
и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация ППССЗ по направлению подготовки 36.02.01 Ветеринария 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование 
или образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематически занимающимися методической деятельностью. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ – 21 чел., 
из них имеющие звания – 9 чел. (35 %). 

По циклу ОГСЭ – 7 чел., со званиями 2 чел. (28 %), по циклу ЕН – 3 чел, из них: со 
званием 1 чел.(33%). 

По дисциплинам профессионального цикла преподавание осуществляют 11 чел., 90 

% преподавателей по специальным дисциплинам имеют базовое высшее 
профессиональное образование. 

К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации 
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций, 
предприятий. 

Отмечается многообразие форм и направлений повышения квалификации и 
достаточно высокий уровень их организации, что положительно отражается на качестве 
результатов работы. 

В персональный состав государственной аттестационной комиссии по 



специальности 36.02.01 Ветеринария вошли квалифицированные и компетентные 
специалисты: работники производства с большим стажем работы, преподаватели с 
квалификационными категориями.  

 

7. Формирование фондов оценочных средств 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. 

Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель 
государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности 
выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 
государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия выпускника 
требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 
образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 36.02.01 Ветеринария 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется 
в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап 
подготовки специалиста ветеринарный фельдшер.  

Квалификация Ветеринарный фельдшер- это степень, отражающая 
образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной 
подготовки по соответствующей специальности. 

Дипломная работа представляет собой законченную разработку на заданную тему, 
написанную лично автором под руководством преподавателя-руководителя, 
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 
фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 
элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 
курсовых работах.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 
преподавателями специальности с учетом заявок профильных организаций, а также 
территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее 
корректировки, утверждается на заседании цикловой комиссии. Тематика выпускных 
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности 
специалиста в области банковской деятельности. 

В работе выпускник должен показать умения критически подходить к 
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 
дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 
использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 
методики, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы 
сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной 
деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 
навыков самостоятельной работы, и овладению методикой научного исследования при 
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 



подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 
развивающихся отношений на финансовом рынке. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 
экономической работы организаций, повышению эффективности выполнения работ, 
оказания ветеринарных услуг.  

 

 

 


