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Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения среднего  

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум») составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее СПО) по специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки в очной форме 

обучения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 

года № 504, зарегистрирован в Минюст в Минюсте России 10 июня 2014 г. № 32656), 

решения цикловой комиссии технического отделени (г. Тобольск) ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» (протокол № 8 от 27.04.2016г.). 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена   
ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки студентов и выпускников по специальности 36.02.01 Ветеринария 

(базовая подготовка). 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

3. Приказ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 26.12.2013г. №30861). 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария (базовая 

подготовка), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 504 (зарегистрирован в Минюст в Минюсте России 10 

июня 2014 г. № 32656). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 111801.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, утвержденный приказом от 2 августа 2013 г. № 716 (зарегистрирован в 

Минюст России от 20 августа 2013 г. N 29648). 

8. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 540н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Ветеринарный врач» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33672). 

9. Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» (приказ Минтруда России от 

04.08.2014 N 540н, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33672) 

10. Приказ Минтруда России от 04.06.2014 № 358н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Оператор по искусственному осеменению» (зарегистрировано в Минюсте 

России. 

11. Профессиональный стандарт «Оператор по искусственному осеменению» (приказ 

Минтруда России от 04.06.2014 № 358н, зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2014 №32944) 

12. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области (2011г.). 

6. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки 

Тюменской области (2009г.) 

7. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
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основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования (одобрены Научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от 03.02.2011г.). 

8. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.    Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.). 

б.      Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009 г.). 

9. Разработка учебных планов и программ для ОУ НПО и СПО в соответствии с ФГОС 

нового поколения: Методические рекомендации / И.В. Исмагилова. Тюмень: 

ТОГИРРО, 2010. – 124с.     

10. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД). 

11. Протокол заседания цикловой комиссии специалистов профессиональной подготовки 

ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофилдьный техникум» (протокол № 7 от 

25.03.2014г). 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 70. Раздел «Работы и профессии рабочих в животноводстве» (утв. 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28) http://alletks.ru/etks70/index.html . 

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС). Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников сельского хозяйства» (Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 15.02.2012 N 126н) http://bizlog.ru/eks/eks-22/61.htm   

 

2.         ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.3.    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Выпускник, освоивший специальность 36.02.01 Ветеринария должен обладать 

региональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПКР 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

 ПКР.2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и оборудования. 

http://alletks.ru/etks70/p.html
http://alletks.ru/etks70/p.html
http://alletks.ru/etks70/index.html
http://bizlog.ru/eks/eks-22/
http://bizlog.ru/eks/eks-22/
http://bizlog.ru/eks/eks-22/61.htm


 7 

 ПКР.3. Формировать устойчивый интерес к выбранной сфере деятельности и 

профессиональной подгогтовке к ней в условиях образовательного учреждения 

 ПКР.4. Организовывать обслуживание в условиях ветеринарной клиники 

ОКР.1.  Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной 

безопасности. 

 

2.4.        Перечень профессий при формировании ОПОП/ ППССЗ  

Рекомендуемый перечень профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 01-94) при формировании ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария: 

Оператор по искусственному осеменению. 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 111801.01 Младший 

ветеринарный фельдшер и профессионального стандарта «Оператор по искусственному 

осеменению»  обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК/ТФ), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД/ОТФ):  

 

Требования к квалификации 15830 Оператор по искусственному осеменению  

 
Вид профессиональной 

деятельности / 

профессиональные 

компетенции 

Обобщенные трудовые функции/ 

Трудовые функции 

Выполнение работ по 

размножению 

сельскохозяйственных 

животных: 

ПК 5.1. Проводить 

работу по подготовке 

животных к спариванию. 

ПК 5.2. Выполнять 

технические обязанности по 

искусственному 

осеменению животных. 

ПК 5.3. Проводить 

диагностику беременности 

оплодотворенных самок. 

ПК 5.4. 

Ассистировать 

ветеринарному врачу при 

оказании акушерской 

помощи животным. 

ПК 5.5. Ухаживать за 

новорожденными 

животными. 

  

Подготовка пунктов 

искусственного осеменения 

для животных и птиц: 

 Оснащение пункта искусственного осеменения 

 Создание и поддержание безопасных ветеринарно-санитарных 

условий на пункте искусственного осеменения 

Подготовка животных и 

птиц, оборудования и 

материалов к проведению 

искусственного осеменения: 

 Выявление животных в состоянии половой охоты 

 Диагностическое исследование животных и птиц при подготовке к 

проведению искусственного осеменения 

 Медикаментозная подготовка животных и птиц к искусственному 

осеменению 

 Подготовка расходных материалов, оборудования и инструментов 

к проведению искусственного осеменения животных и птиц 

 Санитарная подготовка животных и птиц к проведению 

искусственного осеменения 

Проведение искусственного 

осеменения животных и 

птиц 

 Получение и подготовка спермы от самцов-производителей, 

предназначенной для  искусственного осеменения 

 Искусственное осеменение животных и птиц 

  

3.              ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     

ПРОЦЕССА 

 

3.1.         Учебный план   

3.1.2.     Рабочий учебный план (приложение 1) 

 

3.2.        Календарный учебный график  
3.2.1.     Календарный учебный график (приложение 2) 
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3.2.2.     Календарный график аттестации (приложение 3) 

 

3.3.        Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

3.3.1.     Программа БД.01. Русский языки литература (приложение 4) 

3.3.2.     Программа БД.02. Иностранный язык (приложение 5) 

3.3.3.     Программа БД.03. История (приложение 6) 

3.3.4.     Программа БД.04. Обществознание (приложение 7) 

3.3.5.     Программа БД.05. Математика. (приложение 8) 

3.3.6.     Программа БД.06. Информатика (приложение  9) 

3.3.7.     Программа БД.07. Физическая культура (приложение 10) 

3.3.8.     Программа БД.08. ОБЖ (приложение 11) 

3.3.9.     Программа БД.09. Физика (приложение 12) 

3.3.10.   Программа ПД.10. Химия (приложение 13) 

3.3.11.   Программа ПД.11. Биология (приложение 14) 

3.3.12.   Программа ПОО.12. Психология общения (приложение 15) 

 

3.4.        Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

3.4.1.     Программа ОГСЭ.01. Основы философии (приложение 16) 

3.4.2.     Программа ОГСЭ.02. История (приложение 17) 

3.4.3.     Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык (приложение 18) 

3.3.4.     Программа ОГСЭ.04. Физическая культура (приложение 19) 

 

3.5.        Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

3.5.1.     Программа ЕН.01. ЕН.01. Экологические основы природопользования (приложение 

20) 

 

3.6.        Программы общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла 

3.6.14.   Программа ОП.14.  Организация обслуживания в услових ветеринарной клиники 

(приложение 34) 

 

3.7.        Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.7.2.     Программа ПМ.02.  Участие в диагностике и лечении заболевании 

сельскохозяйственных животных (приложение 37) 

3.7.5.     Программа ПМ.05. Выполнение работ по профессии Оператор по искусственному 

осеменению (приложение 40) 

 

4.              МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.4.          Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию   ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 
Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому  

Планируемое повышение 

квалификации, стажировки 

БД.01. Русский 

язык и литература 

Опутина  

Елена Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (филология) 

02.02.2015-20.02.2015  

г.Тюмень, ТОГИРРО   

по программе  

«Реализация ФГОС третьего 

поколения современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплинам русский язык и 

культура речи ОУ СПО»  

(70 часов) 

БД.03. 

Иностранный язык 

Бочаров Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский государственный 

педагогический  институт 

(английский и немецкий языки) 

26.10.2015-13.11.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплине иностранный язык 

в ОУ СПО»  

(70 часов) 

Алеева  

Динара 

Ильдаровна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский язык 

и литература с дополнительной 

специальностью «английский 

язык») 

26.10.2015-13.11.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплине иностранный язык 

в ОУ СПО»  

(70 часов) 

БД.04. История Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

09.02.-27.02.2015          

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам истории в ОУ»   

(70 часов) 

БД.05. 

Обществознание 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

09.02.-27.02.2015  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам истории в ОУ»   

(70 часов) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(юристпруденция, экономист-

бухгалтер) 

18.03-29.04.2013   

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание»  

(72 часа) 

Чубукова Елена Московская государственная 18.03-29.04.2013   
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Михайловна, 

преподаватель 

академия водного транспорта 

(юристпруденция; 

бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности) 

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание» 

(72 часа) 

БД.06. Математика Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (математика) 

06.04.2015-24.04.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине математика в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

Сафарметова 

Руфина 

Ильдаровна 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия им. Д.И.Менделеева 

(математика) 

06.04.2015-24.04.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине математика в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОДБ.07. 

Информатика 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева,   (физика, 

математика и информатика). 

27.04.2015-15.05.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине информатика в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика, 

информатика) 

27.04.2015-15.05.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине информатика в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

БД.08. Физическая 

культура 

Михопаркин 

Александр 

Юрьевич, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  (физическая 

культура и спорт) 

13.12.2014 

АНО ДПО «Научно-

технический центр «Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального, 
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послевузовского 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(40 часов) 

15.06.2015-19.06.2015 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС третьего 

поколения. Современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине физическая 

культура в образовательных 

учреждениях СПО»  

(40 часов) 

Винокурова 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (педагог по 

физической культуре) 

- 

БД.09. ОБЖ Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский язык 

и литература) 

17.11.2014 -26.11.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения учебным 

дисциплинам ОБЖ и БЖД в 

образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа)  

ПД.10. Физика  Заливина  

Валентина 

Валерьевна, 

преподаватель 

Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева 

(физика и информатика) 

21.11-12.12.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Управление 

образовательным процессом в 

учреждениях НПО и СПО. 

Реализация ФГОС третьего 

поколения»   

(72 часа).  

ГЗ ДОН ТО на 2017 г.  

Томилов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

информатика) 

26.05.2014-03.06.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

учебным дисциплинам в ПОО 

СПО»  

(72 часа).     

31.05.2016-14.06.2016  

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

в г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт 

им.Д.И. Менделеева» по 

программе «Основы 

электроники»  

(72 часа).                         

ГЗ ДОН ТО на 2017 г.   

Алеева Земфира 

Сайнитди-новна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева,   (физика, 

математика и информатика) 

31.05.2016-14.06.2016 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

в г.Тобольске «Тобольский 
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педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева» по 

программе «Техническая 

механика» 

(72 часа).               

ГЗ ДОН ТО на 2017г.  

ПД.11. Химия Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (биология  и 

химия) 

09.03.-27.03.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам химии  в ОУ»  

(70 часов) 

ПД.12. Биология Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (биология  и 

химия) 

10.05-14.05.2016 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе "Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам химия, биология, 

география, физика в 

образовательных»  

(70 часов). 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

09.02.-27.02.2015          

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам истории в ОУ»   

(70 часов) 

Трухина Татьяна 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

- 

ОГСЭ.02 История Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

09.02.-27.02.2015          

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам истории в ОУ»   

(70 часов) 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Бочаров Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский государственный 

педагогический  институт 

(английский и немецкий языки) 

26.10.2015-13.11.2015  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплине иностранный язык 

в ОУ СПО»  

(70 часов) 

Алеева  

Динара 

Ильдаровна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский язык 

и литература с дополнительной 

специальностью «английский 

язык») 

26.10.2015-13.11.2015  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплине иностранный язык 

в ОУ СПО»  

(70 часов) 

ОГСЭ.04 Михопаркин Тобольский государственный 13.12.2014 
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Физическая 

культура 

Александр 

Юрьевич, 

преподаватель 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  (физическая 

культура и спорт) 

АНО ДПО «Научно-

технический центр «Сигур» 

по программе «Охрана труда 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального, 

послевузовского 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(40 часов) 

ЕН.01. 

Экологические 

основы 

природопользования 

Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (биология  и 

химия) 

31.05.2016-14.06.2016  

г.Тобольск, Тобольский 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (филиал 

ФГБОУ ВО ТюмГУ в 

г.Тобольске) по программе 

«Основы экологии и 

природопользования»  

(70 часов) 

ОП.01. Анатомия и 
физиология 
животных 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

ОП.02.  Латинский 
язык в ветеринарии 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

(младший  ветеринарный врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

 

ОП.03.  Основы 
микробиологии 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

(младший  ветеринарный врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

 

Гумирова Разалия 

Мухаметовна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

ГЗ на 2017г. 

ОП.04. Основы 
зоотехнии 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 
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профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

ОП.05. 
Ветеринарная 
фармакология 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

(младший  ветеринарный врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

 

ОП.06. 
Информационные 
технологии  в 
профессиональной 
деятельности 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева,   (физика, 

математика и информатика). 

27.04.2015-15.05.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине информатика в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика, 

информатика) 

27.04.2015-15.05.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплине информатика в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.07. Правовое 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(юристпруденция, экономист-

бухгалтер) 

18.03-29.04.2013г.,  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание»  

(72 часа) 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(юристпруденция; 

бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности) 

18.03-29.04.2013г.,  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание» 

(72 часа) 

ОП.08.  
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 

Томилов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

информатика) 

26.05.2014-03.06.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения учебным 

дисциплинам в ПОО СПО» 

(72 часа) 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

10.02.2014-28.02.2014 

Центр повышения 
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преподаватель (юриспруденция; 

бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности) 

квалификации, 

переподготовки кадров и 

дополнительного 

образования филиала 

ТюмТНГУ в г.Тобольске 

По программе «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация»  

(36 часов) 

ОП.09.  Основы 
экономики 
менеджмента и 
маркетинга 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(Юриспруденция) 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание» 

ОП.10.  Охрана 
труда 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

ОП.15. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский язык 

и литература) 

17.11.2014 -26.11.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения учебным 

дисциплинам ОБЖ и БЖД в 

образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа). 

ОП.12.  Основы  
предпринимательск
ой деятельности 

Халитов Динар 

Сльфертович, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (технология и 

предпринимательство). 

Профессиональный лицей №11 

г.Тобольска (электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования    3 

разряда) 

10.07.2015 

г.Тобольск, Тюменский 

государственный университет 

по направлению подготовки 

«44.04.01. Педагогическое 

образование»  

(2 года, магистр) 

 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

1999г. (экономист-бухгалтер). 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

2002г. (Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплинам 

профессионального цикла в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

24.10.2015-25.11.2015 

г.Тобольск ООО «Центр 
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развития бизнеса». Вечерняя 

школа предпринимателя 

Попова Любовь 

Михайловна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева (технология и 

предпринимательство)  

15.04.-16.04.2015г.  

г. Тюмень, ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

гуманитарный колледж»  

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» - 

(36 часов) 

Бехер Альфия 

Гилемхановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева (технология и 

предпринимательство)  

15.04.-16.04.2015г.  

г. Тюмень, ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

гуманитарный колледж»  

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» - 

(36 часов) 

ОП.13. 
Энергосберегающи
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кульмаметова 

Эльвира 

Гарифуловна, 

преподаватель 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника). 

Профессиональное училище 

№14г. Тюмени 

(электросварщик ручной 

сварки 3 разряда) 

ГБОУ  СПО  «Златоустовский 

техникум сварки и 

строительных технологий» 

(электросварщик 5 разряда; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

5 разряда) 

11.11.2013-20.11.2013 

г. Тюмень, ЗСГК   

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки КОС  

по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа) 

20.02.2014-28.02.2014гг. 

Филиал ГНГУ в г.Тобольске 

по программе 

«Теоретические основы 

энергосбережения» 

(36 часов) 

ПМ.01. 
Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

ПМ.02. Участие в 
диагностике и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 
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повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

Гумирова Разалия 

Мухаметовна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

ГЗ на 2017г. 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

 (младший  ветеринарный 

врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

 

ПМ.03. Участие в 
проведении 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

 (младший  ветеринарный 

врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа) 

 

ПМ.04. Проведение 
санитарно- 
просветительской 
деятельности 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

ПМ.05. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц) 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

по программе «Использование 

активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

(оператор искусственного 

осеменения животных 4 раряд,  

младший  ветеринарный врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа) 
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5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно 

привлекаться работодатели. 
 

Основные показатели результатов подготовки по профессии  

15830 Оператор по искусственному осеменению 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Проводить работу по 

подготовке животных к спариванию. 

Проводит работу по подготовке 

животных к спариванию 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 экзамен  по МД К05.01 

Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

искусственному осеменению; 

 зачет по учебной практике 

УП.05.01. Учебная практика; 

 экзамен по ПМ. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в форме:  

экзамен квалификационный по 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Оператор по 

ПК 5.2. Выполнять технические 

обязанности по искусственному 

осеменению животных. 

Выполняет технические 

обязанности по искусственному 

осеменению животных 

ПК 5.3. Проводить диагностику 

беременности оплодотворенных 

самок. 

Диагностирует беременность 

оплодотворенных самок  

ПК 5.4. Ассистировать 

ветеринарному врачу при оказании 

акушерской помощи животным. 

Ассистирует ветеринарному 

врачу при оказании акушерской 

помощи животным  

ПК 5.5. Ухаживать за 

новорожденными животными. 

Ухаживает за новорожденными 

животными 

ПК 2.4. Проводить кастрацию 

сельскохозяйственных животных. 
 подгоравливает рабочее 

место,  инструменты и 

материалы для проведения 

кастрации 

сельскохозяйственных 

животных. 
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искусственному осеменению.  

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Относится с уважением к 

своей будущей профессии. 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и 

перспективами развития 

предприятий общественного 

питания; 

 участвует в 

профессиональных декадах, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др.; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной  

программы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 проявляет собственную 

инициативу, достигает 

определенных результатов в 

практической деятельности; 

 обосновывает выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

предприятий общественного 

питания; 

 демонстрирует 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач; 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 планирует рабочую 

ситуацию, осуществляет 

текущий и итоговый 

контроль; 

 оценивает и корректирует 

собственную деятельность, 

отвечает за результаты своей 

работы; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной  

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 находит и использует 

информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

Качественная оценка,  

направленная на оценку 

качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 05. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

ОК 06. Работает в команде, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, клиента. 

 работает в команде с 

коллективом, эффективно 

общается с руководством и 

клиентами; 

 взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

Взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку 

индивидуальных и групповых 

результатов участников. 
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мастерами в ходе обучения; 

 

Социометрия, направленная  на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

ветеринарно-санитарных норм, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 готовит к работе рабочее 

место и поддерживает его 

санитарное состояние; 

 готовит к работе 

производственное 

помещение и поддерживает 

его санитарное состояние; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной  

программы. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ОК 8.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

ОКР 1. Использовать объекты 

информатизации с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях. 

 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект) включена в государственную (итоговую) аттестацию выпускников. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 

 

5.3.          Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 
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Приложение 1 

к основной образовательной программе 

(программе подготовки специалистов среднего звена)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Приложение 2 

к основной образовательной программе 

(программе подготовки специалистов среднего звена)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Приложение 3 

к основной образовательной программе 

(программе подготовки специалистов среднего звена)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


