
 

  



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Уржумский аграрно-технический техникум»  

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 504от 12 мая 2014 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32656 от 10.06.2014г.) 36.02.01. Ветеринария; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 

ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования; 

- Устава техникума; 

При реализации образовательной программы на основании договора о сетевой форме реализации образовательной программы 
техникум использует ресурсы Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова д.Теребиловка, Уржумского района, 
Кировской области. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
1. Учебный процесс организован в  соответствии требованиям нормативно-правовых актов РФ и субъектов РФ в области 

образования. 

2. Начало учебного года, согласно календарному учебному графику, 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной 

день, то начало занятий переносится на 2 сентября. Заканчивается учебный год  согласно учебному плану по специальности. 

3.Продолжительность учебной недели составляет пять дней. Обязательная учебная нагрузка студента 36 часов в неделю. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 54 академических часа в неделю и включает в себя все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

4.Образовательное учреждение сохраняет за собою право проводить деление группы на подгруппы, численностью не менее 

8 человек при изучении дисциплин «Информатика», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», проведении лабораторных (отдельных практических) работ по другим 

дисциплинам, проведении учебных практик.  

5. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные и т.д.) в объеме 100 часов  в год определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями. Из общего консультационного фонда (400 часов) в обязательном порядке 

предусматриваются часы для руководства ВКР из расчета два часа в неделю на каждого обучающегося. Закрепление часов, отведенных 

преподавателям для консультаций,  осуществляется приказом по техникуму. 



6.Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет обязательных часов, указанных в учебном плане, (2 часа в неделю в 

период теоретического обучения) так и за счет занятий в спортивных клубах, секциях и т.д. (2часа в неделю) 

 7.Группы студентов, принятые на  базе среднего (полного) общего образования, принимаются на 1 курс. Затем проводится процедура 

перезачетов общеобразовательных дисциплин и перевод студентов по индивидуальной образовательной программе на 2 курс. 

8. Общая продолжительность каникул составляет 34 недели, в том числе 1-й курс-11 недель, 2-й курс-11 недель, 3-й курс-10 недель, 4-й 

курс-2 недели. Каникулы предоставляются 2 раза в год (за исключением 4 курса) в том числе 2 недели в зимний период с 29 декабря по 11 

января. 

           9. При реализации основной профессиональной программы по специальности предусматривается обязательное выполнение курсовой 

работы по МДК 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 
        10. Учебная и производственная (по профилю специальности) практика реализуется в рамках профессиональн ого 
модуля при освоении профессиональных компетенций как концентрированно, так и рассредоточено. Учебная практика 
проводится как в учебных лабораториях техникума, так и в сельскохозяйственных предприятиях. Практика по профилю 
специальности (по модулю) проводится в профильных организациях, с которыми образовательное учреждение имеет 
соответствующие договоры. Практика по профилю специальности (модулю) оформляется приказом по техникуму. По 
результатам прохождения учебной практики и практики по профилю специальности (ПМ 04) студентам присваивается 
рабочиая профессия: Оператор по искусственному осеменению животных и птиц  
      11. Преддипломная практика в объеме 4 х недель проводится непрерывно на заключительном этапе обучения (после 
освоения профессиональных модулей) в период с 20.04. по 17.05 на основе заключенных договоров техникума (студентов) 
с профильными организациями и оформляется приказом по техникуму. В процессе прохождения преддипломной практики 
студент должен углубить первоначальный профессиональный опыт, развить общие и профессиональные компетенции, 
проверить готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также основательно подготовиться к защите выпускной 
квалификационной работы. 
       12. Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" в объеме 68 часов, в том числе на освоение основ военной службы отводится 48 часов.  
      13 . На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные сборы  (35 часов). 
      14.  Дисциплины «Физическая культура», «Иностранный язык», в составе общеобразовательного цикла и дисциплины 
«Физическая культура», «Иностранный язык», в составе цикла ОГСЭ имеют разные программы и реализуются 
последовательно. 
     15. Объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному модулю 
составляет не менее 32 часов за весь курс изучения. 

16. Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ОПОП включает в себя  текущий, промежуто чный и 
итоговый контроль. 
Текущий контроль знаний студентов проводится на каждом из видов учебных занятий.  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации составляются преподавателями, рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе (для экзаменов 
квалификационных зав.отделением СПО) 

Для оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной программы в техникуме используется 



как классическая пятибалльная система с соответствующими критериями, так и рейтинговая или накопительная система 
оценивания.  

1.3. Общеобразовательный цикл 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в пределах образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования в соответствии с  

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программыобщего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 

№241 и  30.08.2010 №8890 и «Рекомендациями 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» (письмо Минообрнауки России от 29.05.2007 №03-1180).На основании п.7.10 ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария срок освоения ППССЗ по очной форме обучающихся базе основного общего образования увеличивается на 52 не5дели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулы – 11 недель. 
1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
36.02.01.  Ветеринария в объеме 792 часов обязательной и 1188 часов максимальной учебной нагрузки (ФГОС) распределена следующим 
образом: 

 
а) введение в учебный план дисциплин и профессионального модуля в объемах:   
 

Наименование дисциплин, ПМ Максимальная учебная нагрузка Обязательная учебная нагрузка 
Русский язык и культура речи 72 56 
Информатика 80 60 

 
б) увеличение объема времени на дисциплины и модули обязательной части:  
 

Наименование дисциплин, ПМ Максимальная учебная нагрузка Обязательная учебная нагрузка 
Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 
66 56 

Анатомия и физиология животных  106 
Основы зоотехнии 40 60 
Ветеринарная фармакология 30 60 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

20 40 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 22 42 
 Методики диагностики и лечения заболеваний 53 88 



сельскохозяйственных животных 
Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
56 84 

Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения 
48 74 

Основные методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности 
57 10 

Методика проведения зоотехнических и лечебных 

мероприятий, связанных с плотоядными 
75 56 

 
Основанием для увеличения объема на дисциплины и модули обязательной части является высокий уровень подготовленности 

студентов, владение регионально-значимыми технологиями и способами деятельности позволяющими выпускнику быстро 
адаптироваться к региональным условиям производства.  

Реализация вариативной составляющей ОПОП призвана углубить и расширить подготовку выпускника необходимую для 
обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации учащихся и студентов КОГПОАУ УАТТ  
Промежуточная аттестация обязательна для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных за 

счет вариативной части ОПОП по результатам их освоения. Основными формами промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 
плана и междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты; по учебной и п роизводственной 
практикам - дифференцированные зачеты. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 
экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ОПОП» ФГОС СПО. Экзамен квалификационный проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 
квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля - МДК и 
предусмотренных практик. Оформляются результаты экзамена квалификационного отдельным протоколом и заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.  

Для проведения промежуточной аттестации студентов в форме экзамена в учебном плане предусмотрено 8 недель, или 1 неделя на 
каждый семестр обучения. Как правило, на семестр запланированы 2 экзамена, с обязательным интервалом между ними не менее 2 х 
календарных дней. Если на семестр запланированы 3 экзамена, то 1 й экзамен сдается в 1 день сессии. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла учебным планом предусмотрена сдача студентами экзаменов в 1 семестре по 
русскому языку (письменно), и во 2 м семестре математике (письменно), химия (устно).  

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8.  
Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся в счет времени отведенного на учебную дисциплину, междисциплинарный курс 

или практику, а результаты заносятся в зачетную ведомость  и зачетную книжку студента. 
Количество зачетов, дифференцированных зачетов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 10 (без 

зачета по физической культуре). 



Для промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 
преподавателями техникума создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить Знания, умения и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждается зам естителем директора по 
учебной работе. ФОС по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла приближены к условиям будущей 
профессиональной деятельности студентов. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной  квалификационной работы в форме 
дипломной работы. 

Учебным планом по специальности на государственную (итоговую) аттестацию студентов отводится 6 недель (4 недели на 
подготовку и 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы) в период с 18 мая по 28  июня. 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Положением об организации выполнения и защиты ВКР в КОГПОАУ УАТТ и Программой о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности.  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 
квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем 
образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является предст авление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка 
освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется государственной 
аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную (итоговую) аттестацию, техникумом 
выдаются документы установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 

по профилю  

профессии НПО или 

специальности СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 31 9   2  10 52 

III курс 26 14   2  10 52 

IV курс 16 5 8 4 1 6 2 43 

Всего 112 28 8 4 7 6 34 199 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 План учебного процесса  
 

И
н

д
е
к

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам 

(час.в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.          

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 1 сем. 

 

 

16нед. 

2 сем. 

 

 

23нед. 

3 сем. 

 

 

17нед. 

4 сем. 

 

 

23нед. 

5 сем. 

 

 

16нед. 

6 сем. 

 

 

23нед. 

7 сем. 

 

 

16нед. 

8 сем. 

 

 

17нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
NЗ/10ДЗ/3Э 2177 779 1404 418  536 721 40 107     

ОДб.00 Базовые дисциплины  1483 544 945 336  380 565       

ОДб.01 Русский язык  Э 118 40 78 78  78        

ОДб.02 Литература    ДЗ 207 90 117   48 69       

ОДб.03 Иностранный язык ДЗ 117 39 78 72  32 46       

ОДб.04 История   ДЗ 173 59 117   48 69       

ОДб.05 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 
 ДЗ 173 59 117 18  48 69       

ОДб.06 Математика   Э 253 80 173   46 127       

ОДб.07 Информатика и ИКТ ДЗ,  144 66 78 38  32 46       

ОДб.08 Физическая культура ДЗ,  175 58 117 114  48 69       

ОДб.09 ОБЖ ДЗ 123 53 70 16   70       

ОДп.00 Профильные дисциплины  694 235 459 82  156 156 40 107     

ОДп.01 Физика  ДЗ,  240 84 156 18  78 78       

ОДп.02 Химия   ДЗ, Э 234 78 156 36  78 78       

ОДп.03 Биология  ДЗ,  220 73 147 28    40 107     



ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

NЗ/8ДЗ/1Э 714 270 444 320    80 88 92 88 60 36 

ОГСЭ.01 Основы философии  ДЗ 72 24 48 4       48   

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 32    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ,  ДЗ, Э 194 48 146 130    16 44 18 20 30 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ ДЗ ДЗ,ДЗ,   292 146 146 140    16 44 18 20 30 18 

Огсэ.05. Русский язык и культура речи ДЗ 84 28 56 14      56    

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл  

NЗ/2ДЗ/NЭ 138 46 92 46    16 44  32   

ЕН.01 
Экологические основы 

природопользования 
 ДЗ,  48 16 32 12       32   

ЕН.02 Информатика   ДЗ 90 30 60 34    16 44     

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  

NЗ/17ДЗ/11Э 
2933 847 2086 603   122 288 516 376 350 169 265 

                

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

3З/10ДЗ/3Э 
1364 414 950 349   122 210 268 104 104 94 48 

ОП.01 
Анатомия и физиология 

животных 
 ДЗ, Э 340 110 230 88    70 160     

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии  ДЗ,  53 13 40    40       

ОП.03 Основы микробиологии  ДЗ,  64 16 48 22     48     

ОП.04 Основы зоотехнии Э 165 41 124 36   44 80      

ОП.05 Ветеринарная фармакология З, ДЗ 160 40 120 42    60 60     

ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
З, ДЗ 90 30 60 32      30 30   

ОП.07 
Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности 
ДЗ 72 24 48 8         48 

ОП.08 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
ДЗ 72 24 48 6        48  

ОП.09 
Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 
Э 120 40 80 18 20     40 40   

ОП.10 Охрана труда ДЗ 51 17 34 10        34  



ОП.11 Безопасность жизнедеятельности З, ДЗ 102 34 68 48      34 34   

ОП.12 
Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 
ДЗ 75 25 50 39   38     12  

ПМ.00 Профессиональные модули –/7ДЗ/8Э 1569 433 1136 254    78 248 272 246 75 217 

ПМ.01 

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санаторных 

мероприятий 

Э(к) 556 138 418 58      240 178   

МДК.01.01 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ДЗ, Э 556 138 418 58      240 178   

УП.01 Учебная практика –, ДЗ, –   312       60    

ПМ.02 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

Э(к) 434 108 326 94    78 248     

МДК.02.01 

Методики диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
 

434 108 326 94    78 248     

УП.02 Учебная практика ДЗ   324           

ПМ.03 

Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Э(к) 

 

 

381 
127 254 78      32 68 45 109 

МДК.03.01 

Методика ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

ДЗ, ДЗ, Э 

 

 

381 
127 254 78      32 68 45 109 

 Учебная практика    150         52 98 

ПМ.04 
Проведение санитарно-

просветительской деятельности 
Э(к) 

123 
41 82 24        30 52 



МДК.04.01. 

Основные методы и формы 

санитарно-просветительской 

деятельности 

ДЗ 

 

123 41 82 24        30 52 

 Учебная практика    24         24  

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Э(к) 

 

  108        108   

УП.05 

Выполнение работ по профессии 

15830 Оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

 

 

 108        108   

ПМ.06. 

Участие в проведении 

зоотехнических и лечебных 

мероприятий, связанных с 

плотоядными 

Э(к) 

 

75 
19 56          56 

МДК.06.01. 

Методика  проведения 

зоотехнических и лечебных 

мероприятий, связанных с 

плотоядными 

ДЗ 

 

75 
19 56          56 

 Учебная практика    60           

                

ПП.00 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 

 
          288  

Всего NЗ/29ДЗ/14Э      576 828 408 755 468 438 229 265 

ПДП Преддипломная практика               4 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
 

 
           6 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего * час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой или углубленной подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы, дипломного проекта (выбрать) 

В
сг

о
 

дисциплин и 

МДК 
576 828 408 755 468 438 229 265 

учебной 

практики 
* * 4 5 3 11 2 3 

производств.пра

ктики 
* * * * * * 8 * 



Выполнение дипломной работы (проекта) с ______ по _____ (всего ** нед.) 

Защита дипломной работы (проекта) с ______ по _______ (всего ** нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N,  

перечислить наименования:______________________________________ 

 

преддипломн. 

практики 
* * * * * * * 4 

экзаменов 

(в т. ч. 

экзаменов 

(квалификацион

ных)) 

1Э 2Э 1Э 6Э 0Э 6Э 0Э 4Э 

дифф. зачетов 0ДЗ 10ДЗ 1ДЗ 6ДЗ 3ДЗ 5ДЗ 0ДЗ 4ДЗ 

зачетов NЗ NЗ NЗ NЗ NЗ NЗ 3З NЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


