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I. Пояснительная записка
1.1 Нормативная база реализации 11ПССЗ
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«Дубовский

зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова» Волгоградской области разработан на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования
36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (per. № 504 от 12 мая
2014 г,), зарег истрированного Министерством юстиции России (per. № 32656 от 12 мая 2014 г.);
- Закона «Об образовании» ФЗ - № 273от 29.12.2012 i .:
- Ус шва ГЫ ЮЗ' «Д\ бовекий зооветеринарный колледж имени 1 ероя Совея скш о Союза А. А. 1Варова» B ojh о граде кой
области, утвержденного министерством образования и науки Волгоградской области 17 декабря 2012 года№ 1377;
- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования от 18 июля 2008 г. per. № 543;
- Положения об учебной и производственной практике ст\ китов (кх р еато в). осваивающих основные профессиональные
образов»гельные пршраммы среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюст России от 15.01.2010 г. №
15975);
- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (per. № 03-1 180 от 29 мая 2007 года);
-Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9’марта 2004 г. N1312 "Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования".
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1.2.О рганизация учебного процесса и режим занятий
- Рабочий учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
Тб.02.0! Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (per. № 504 от 12 мая 2014
г.), зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 32656 от 12 мая 2014 г.);
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул графика учебного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный обьем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических
часов )? неделю. Учебное заведение то начала учебного года разрабатывает график учебного процесса для каждой группы при
обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков
проведения итоговой аттестации.
11родолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий парами по 45 мин (2 академических часа).
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-1 1 недель, в том числе нс менее двух недель в зимний период.
По окончании семестра выделяется 1 неделя на сессию (всего предусмотрено 7 недель на весь период обучения), в течение которой
проводится экзамены, причём первый экзамен в первый день сессии.
Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся та счёт времени, отведённого на дисциплину.
Консультации (на каждую учебную группу на весь период обучения, в том числе в период реализации среднего (полного) общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования), в количестве 100 часов могут быть групповыми и
индивидуальными, письменными и устными.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые
виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных заня!ий в спортивных клубах и секциях. Часть учебного времени
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы для подгрупп девушек
будет использовано на освоение основ медицинских знаний.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
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1.3 Общеобразовательный цикл
Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих upoi раммы общего образования
(утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. №
241 и от 30.08.2010 г. № 889). В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по
специальности 36.02.01 Ветеринария выбран естественнонаучный профиль.
Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основный профессиональный образовательной
программы по специальности 36.02.01 Ветеринария составляет 34 недель.
С учетом злого срок обучения но программе подготовки специалистов среднего звена уменьшается на 52 недели, в том числе: 34
недель iеорезичеекое обучение, 3 не дели - промежуточная аттестация, 12 недель каникулы. 9 недель учебная практика,31
производственная практика, 6 недель Г ИА.
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению программы
подготовки специалистов среднего звена 36.02.01 Ветеринария. Продолжение освоения ФГОС среднего (полного) общего
образования происходит на последующих к\ рсах обучения за счеч изучения разделов и гем хчебиых дисциплин таких циклов
освоения программы подготвки специалистом среднего звена но специальности 36.02.01 Ветеринария, как «Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл» («Основы философии», «История», «Иностранный язык» и др.). «Математический и общий
естественнонаучный цикл» («Экологические основы природопользования»), а также отдельных дисциплин профессионального
цикла.
1.4. Формирование вариативной части ПГК'С'З
Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 36.02.01 Ветеринария предусмотрено использование
часов вариативной части.
В состав вариативной части в количестве 756 часа (30% ППССЗ) входя г на введение МДК, углубление и усиление тем:
Общепрофессиональные дисциплины - 204 часа Профессиональные модули - 588 часа в том числе
в профессиональный модуль ИМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных МДК 02.02
Участие в организации кормления, размножения и животноводства - 200 часов в профессиональный модуль
ИМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения МДК 03.02 Участие
в органи ?ации ветеринарного дела, таможенного контроля и ветеринарного предпринимательства - 212 часов
ИМ 05. Выполнение работ по рабочей профессии: оператор по искусственному осеменению животных и птицы МДК 05.01
Теоретическое обучение Оператора по искусственному осеменению животных и птицы - 60 часов.
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Формами проведения промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине; экзамен по МДК и
квалификационный экзамен DM; зачет по отдельной дисциплине; дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам и МДК:
курсовая работа:
Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплин и темам МДК.
] 1о темам междисциплинарных курсов, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая
оценка формируется по результатам текущего контроля знаний.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ по
специальности 36.02.01 Ветеринария создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции Фонды оценочных ередств для промеж)точно)! аттестации разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются
заместителем директора но учебной работе.
Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной
деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качест ве внешних экспертов
активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка освоения компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка резулы аю в освоения основ военной службы.
По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: МДК. 01 Методики проведения зоогигиенических
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий (4 семестр), МДК 03.01 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения (8 семестр), МДК 05.01 Теоретическое обучение оператора по искусственному
осеменению животных и птицы (4 семестр). Санитар ветеринарный - (4 семестр).
По освоении программ профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные: ИМ 01 Осуществление
зоогигиенических и санитарно-профилактических мероприятий - 4 семестр, ИМ 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний
сельскохозяйственных животных - 6 семестр, Г1М 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 8
семестр. ПМ 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности - 8 семестр, ПМ 05. Выполнение pa6oi по рабочей профессии:
оператор по искусственному осеменению животных и птицы, санитар ветеринарный - 4 семестр. По итогам экзаменов
квалификационных принимается решение: "вид профессиональной дея гельности освоен/ не освоен с оценкой.

