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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) СПО, 

реализуемая колледжем по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1.1.1. Основные понятия, структура ОПОП СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

Основная профессиональная образовательная программа СПО реализуемая БПОУ 

«Омский аграрно-технологический колледж» по специальности 36.02.01 Ветеринария 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с 

учетом требований регионального рынка труда, профессионального стандарта 13.019 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.12.2015 г., на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных курсов дисциплин (профессиональных 

модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также оценочные и методические материалы. 

ОПОП включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и направлена на решение задач 

последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена. 

Обязательная часть образовательной программы по циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает 

возможность расширения и 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. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический, общий 

естественнонаучный и общепрофессиональный циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ВКР, которая 

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной и 

очно-заочной форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены 

в таблице. 

 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки при очной и очно-заочной формах получения образования и присваиваемая 

квалификация 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО  

на базе основного 

общего образования 

Ветеринарный 

фельдшер 
3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего образования 

Ветеринарный 

фельдшер 
2 года 10 месяца 

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам  112,5 нед. 

Промежуточная аттестация 7,5 нед. 

Учебная практика 22 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очно-заочной 

форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам  73 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

13 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 
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Осваиваемая профессия рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК016-94) 18111 Санитар ветеринарный. 

 

1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения 

 

Специальность 

 

 

Вид трудовой деятельности, осуществляемой на основе 

соответствующей профилированной теоретической и 

практической подготовки. 

Компетенция 

 

Способность применять знания, умения и практический 

опыт для успешной трудовой деятельности   

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, ее структуре и условиям 

реализации. 

Образовательная 

программа (ОП) 

 

Совокупность учебно-методической документации, 

включающая в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основные профессиональные образовательные программы 

направлены на решение задач последовательного 

повышения профессионального и общеобразовательного 

уровней, подготовку специалистов соответствующей 

квалификации  

Профессиональный 

модуль 

Часть программы профессионального образования 

(обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению определенной совокупности трудовых 

функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 

процесса. 

Может быть частью основной профессиональной 

образовательной программы или самостоятельной 

программой с обязательной процедурой сертификации 

квалификации выпускника по ее окончании. 

Программа 

профессионального 

модуля 

Документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации профессионального 

модуля. 

Междисциплинарный 

курс 

Система знаний и умений, отражающая специфику вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающая 

освоение компетенций при прохождении обучающимися 

практики в рамках профессионального модуля. 

Практика 

(производственная) 

Вид учебных занятий, использующийся для освоения 

обучающимися компетенций в процессе самостоятельного 

выполнения определенных видов работ, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в 
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максимально приближенных к ней условиях. 

Также существует термин «учебная практика», под которым 

понимают вид учебных занятий, использующийся для 

освоения начальных профессиональных умений в условиях 

учебных мастерских, лабораторий, баз и т.п. 

И учебная, и производственная практики могут проводиться 

параллельно с теоретическими занятиями (рассредоточено) 

или в специально выделенный период (концентрированно). 

Учебная дисциплина Система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или области профессиональной 

деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы. 

Демонстрационный 

экзамен 

Вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

ОПОП СПО или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

 ОУ – образовательное учреждение; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

 ОК – общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

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

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

36.02.01 Ветеринария среднего профессионального образования № 637 от 23 ноября 2020 

г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержден приказ Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. 

№413 с изменениями и дополнениями; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

 Регламентирующие документы чемпионатов WSR по компетенции «Ветеринария»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2020 года № Р-36 «О 

внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения РФ от 1 

апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

http://www.edu.ru/
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 Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в условиях введения режима 

повышенной готовности; 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Приложение к приказу Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 г. № 31.01.2019); 

 Распоряжение Министерства образования Омской области №5142 от 30.12.2019 г. 

«Об обеспечении проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

государственных профессиональных образовательных организациях в 2020 году» 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский аграрно-технологический колледж». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1.3.1. Цель образовательной программы 

 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности.  

В результате обучения выпускник способен организовать и осуществлять 

деятельность по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий. 

 

1.3.2. Основополагающие принципы формирования ОПОП СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

 Приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 Ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 Формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 Формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.3. Концепция формирования вариативной части ОПОП СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Вариативная часть (30 %) дает возможность расширения и 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. Вариативная часть разработана с учетом стандартов WSR по 

компетенции «Ветеринария». Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части были определены образовательным 

учреждением и согласованы с работодателем. 

Вариативная часть ОПОП СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария в 

количестве 1264 часа была распределена следующим образом:  
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В цикле математических и общих естественнонаучных дисциплин – 144 часа:  

 ЕН.01 Экологические основы природопользования – 64; 

 ЕН.02. Информатика – 90. 

В общепрофессиональном цикле - 713 часов: 

 ОП.01. Анатомия и физиология животных – 150; 

 ОП.02. Латинский язык в ветеринарии – 42;  

 ОП.03. Основы микробиологии – 40;  

 ОП.04. Основы зоологии – 48;  

 ОП.05. Ветеринарная фармакология – 138; 

 ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 64; 

 ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности – 36; 

 ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества – 36; 

 ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга – 50; 

 ОП.10. Охрана труда – 36; 

 ОП.12. Патологическая физиология – 38; 

 ОП.13. Учебные сборы – 35.  

 

Профессиональные модули - 407 часов. 

 

ПМ.01 Проведение ветеринарно – санитарных и зоологических мероприятий – 214 

часов 

МДК.01.01. Методики проведения зоологических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий – 214. 

 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий - 

193 часа 
МДК 02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных – 193. 

 

Такое распределение вариативной части ОП дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части стандарта, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

Требования к поступающим  
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном, профессиональном) общем образовании или об основном общем образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг 

путем проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания; 

 сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

 биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, 

предназначенные для животных; 

 ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

 информация о заболеваниях животных и мерах их профилактике; 

 процессы организации и управления в ветеринарии; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

ВПД 2 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

 

2.4 Требования к результатам освоения ОПОП СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности: 

 

2.4.1. Общие компетенции 

Таблица 2 – Код и наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 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 государственных и 

иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

2.4.2. Профессиональные компетенции  

 

Таблица 3 – Код и наименование профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ВПД.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоологических мероприятий 

ПК 1.1. 
Контроль санитарного и зоологического 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  

ВПД.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий 

ПК 2.1. 
Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляции 

ПК 2.3. 
Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств 

ВДП.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

2.4.3 Личностные результаты 

 

Таблица 4 –Код и наименование личностных результатов 

 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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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 умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из ЛР 14 
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различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении 

национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

ЛР 16 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в 

постановке и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, сочувствие и деятельное сострадание к другим 

людям. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способность ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

готовность содействовать поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации. 

ЛР 19 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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3.1. Учебный план по специальности  

 

Титульный лист учебного плана программы подготовки специалистов среднего 

звена содержит информацию о специальности подготовки, об уровне образования, 

необходимо для приема на обучение по ОПОП, квалификации, форме обучения, сроке 

получения СПО базовой подготовки в очной и очно-заочной формах обучения, года 

начала подготовки, приказе об утверждении ФГОС СПО. 

Учебный план утвержден директором колледжа. 

Составными частями учебного плана являются график учебного процесса, сводные 

данные по бюджету времени, рабочий учебный план, перечень комплексных видов 

контроля, перечень дисциплин.  

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, времени в неделях, 

максимальная и обязательная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

дисциплинам, профессиональным модулям.  

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности 

36.02.01 Ветеринария: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

 

Таблица 4  – Учебный план по специальности 36.02.01 Ветеринария 

  

 

3.2. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 36.02.01 Ветеринария, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения, 

содержащего 

УП в ОПОП 

1 
Учебный план по специальности 36.02.01 Ветеринария на базе 

основного общего образования 

 

6.1. 

2 
Учебный план по специальности 36.02.01 Ветеринария на базе 

среднего профессионального образования 
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Календарный учебный график служит для организации учебного процесса и 

формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария к срокам освоения образовательной программы и учебного плана. 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график по специальности 36.02.01  

Ветеринария 

  

 

3.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, предметов, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик 

 

3.3.1. Базовые дисциплины  

Таблица 6 – Базовые дисциплины 

 

 

3.3.2. Профильные дисциплины  

Таблица 7 – Профильные дисциплины 

 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) по ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие циклов, 

разделов и 

программ при 

очно-заочной 

форме обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ПД.01 Родной язык - 6.3.9. 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения, 

содержащего 

УП в ОПОП 

1 
Календарный учебный график по специальности 36.02.01 

Ветеринария на базе основного общего образования 

 

6. 2 

2 
Календарный учебный график по специальности 36.02.01 

Ветеринария на базе среднего профессионального образования 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) по ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие циклов, 

разделов и 

программ при 

очно-заочной 

форме обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

БД.01 Русский язык - 6.3.1. 

БД.02 Литература - 6.3.2. 

БД.03 Иностранный язык - 6.3.3. 

БД.04 История а  - 6.3.4. 

БД.05 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 6.3.5. 

БД.06 Математик - 6.3.6. 

БД.07 Физическая культура - 6.3.7. 

БД.08 Астрономия - 6.3.8. 
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ПД.02 Информатика - 6.3.10. 

ПД.03 Химия  - 6.3.11. 

ПД.04 Биология  - 6.3.12. 

 

3.3.3. Предлагаемые ОО 

 

Таблица 8 – Предлагаемые ОО 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие циклов, 

разделов и 

программ при 

очно-заочной 

форме обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ПОО.01 Введение в специальность - 6.3.12. 

ПОО.02 Индивидуальный проект -  

 

3.3.4. Дисциплины цикла ОГСЭ 

Таблица 9 – Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

по ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие циклов, 

разделов и 

программ при 

очно-заочной 

форме обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ОГСЭ. 01 Основы философии + 6.3.13. 

ОГСЭ. 02 История + 6.3.14. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

+ 6.3.15. 

ОГСЭ. 04 Физическая культура + 6.3.16. 

ОГСЭ. 05 Психология общения - 6.3.17. 

 

3.3.5. Дисциплины цикла ЕН  

 

Таблица 10 – Дисциплины цикла ЕН 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ 

при очной форме 

обучения 

Наличие циклов, 

разделов и 

программ при 

очно-заочной 

форме обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

+ 6.3.18. 

ЕН.02 Информатика  + 6.3.19. 
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3.3.6. Дисциплины общепрофессионального цикла  

 

Таблица 11 – Дисциплины общепрофессионального цикла  

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие циклов, 

разделов и 

программ при 

очно-заочной 

форме обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ОП.01 Анатомия и физиология 

домашних животных 

+ 
6.3.20. 

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии + 6.3.21. 

ОП.03 Основы микробиологии + 6.3.22. 

ОП.04 Основы зоотехнии + 6.3.23. 

ОП.05 Ветеринарная фармакология + 6.3.24. 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ 

6.3.25. 

ОП.07 Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности 

+ 
6.3.26. 

ОП.08 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

+ 
6.3.27. 

ОП.09 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

+ 
6.3.28. 

ОП.10 Охрана труда + 6.3.29. 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности  

+ 
6.3.30. 

ОП.12 Патологическая физиология  + 6.3.31. 

ОП.13 Учебные сборы + 6.3.32. 

 

3.3.7. Профессиональные модули 

Таблица 12 – Профессиональные модули  
Индекс 

дисциплины, 
профессиональ

ного модуля, 
практики  
по ФГОС 

Наименование циклов, 
разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие циклов, 
разделов и 

программ при 
очно-заочной 

форме обучения 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу  

в ОПОП 

 

ПМ.01 

Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 

+ 6.4.1. 

ПМ.02 

Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

+ 6.4.2. 

ПМ.03 

Выполнение работ по рабочей 

профессии "Санитар 

ветеринарный " 

+ 6.4.3. 
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3.3.8. Учебная практика  

Таблица 13 – Учебная практика 

Индекс 

дисциплины, ПМ, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, 
разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие 
циклов, 

разделов и 
программ при 
очно-заочной 

форме 
обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

УП.00 Учебная практика  + 6.5.1. 

 

3.3.9. Практика по профилю специальности 

 

Таблица 14 – Практика по профилю специальности 

Индекс 

дисциплины, ПМ, 

практики по ФГОС 

Наименование циклов, 
разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие 
циклов, 

разделов и 
программ при 
очно-заочной 

форме 
обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности)  
+ 6.5.2. 

3.3.10. Преддипломная практика  

Таблица 15 – Преддипломная практика  

 

Индекс 

дисциплины, ПМ, 

практики по ФГОС 

Наименование циклов, 
разделов и программ при 

очной форме обучения 

Наличие 
циклов, 

разделов и 
программ при 
очно-заочной 

форме 
обучения 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 
+ 6.5.3. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

4.1. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Оценка качества освоения образовательной программы должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия персональных 
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достижений обучающихся поэтапным требованиям основной профессиональной 

образовательной программы. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на территории Омской 

области.  

Для промежуточной аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена использовался Комплект оценочной документации (КОД) 1.2 по компетенции 

«Ветеринария». 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений, 

освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и 

профессиональному модулю 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

При организации промежуточной и итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия необходимо 

воспользоваться нормативными документами (КОД), имеющихся на сайте Ворлдскиллс.  

Образовательным учреждением созданы 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 качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ОПОП СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Оценка уровня освоения дисциплин и компетенций обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 

коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных 

задач и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточных аттестаций – установить степень 

соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения 
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(освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ОП результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет по учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике; 

 промежуточная аттестация с использованием механизма демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

После сдачи демонстрационного экзамена каждый обучающийся получает скиллс 

паспорт (паспорт компетенций). 

 

4.4. Организация государственной итоговой аттестации  

 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

итоговой государственной аттестации являются - проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация ветеринарного фельдшера по специальности 

36.02.01 Ветеринария включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и проведение демонстрационного экзамена. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Условия подготовки 

 Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа совместно со специалистами 

организации, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются на заседании 

цикловой - методической комиссии дисциплин по специальности 36.02.01 Ветеринария 

для студентов дневного отделений в феврале текущего учебного года. Тема ВКР может 

быть предложена студентам при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

 Директор колледжа назначает руководителя ВКР. 

 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания 

для каждого студента. 

 Задания для ВКР рассматривается ЦМК валеологических дисциплин по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 Задание на ВКР выдается не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 

 Задание на ВКР сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняется 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

состав отчета по сбору материала на преддипломной практике, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта.  

 Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют зам. 

директора по учебной работе, заведующий отделением, председатель ЦМК в соответствии 

с должностными обязанностями. 

 По завершении студентом выполнения ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 
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 ВКР рецензируется специалистами из числа работников организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой дипломного проекта.  

 Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа. На рецензию одной 

работы предусмотрено 4 часа.  

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

защиты дипломного проекта. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

 Зав. отделением после ознакомления с отзывом руководителя и рецензии решает 

вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК). 

Процедура защиты ВКР 

 Расписание проведения государственной итоговой аттестации составляется зав. 

отделением, утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

 Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по 

колледжу. 

 Место работы комиссии устанавливается директором колледжа по согласованию с 

председателем ГЭК. 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

 На защиту ВКР отводится 45 минут для каждого студента. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а 

также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

 Заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записывается итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, зам. председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии. 

 Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку "неудовлетворительно", 

имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным 

повторную защиту студентам того же дипломного проекта, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на дипломный проект и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год. 

 Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите ВКР выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты ВКР. 

Критерий оценки защиты ВКР 

Оценка компетенций выпускников проводиться ГЭК с учётом оценки: 

 общих и профессиональных компетенций выпускников продемонстрированных 

при выполнении и защите ВКР и произведенные членами ГЭК по показателям и 

критериям оценки результата выполнения и защиты ВКР; 

 общих и профессиональных компетенций, произведенный преподавателями 

колледжа на основании результатов промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, которые выставляются преподавателями 

колледжа и указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании; 
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 общих и профессиональных компетенций выпускников, произведенной членами 

ГЭК, на основании содержания документов, характеризующих их образовательные 

достижения, полученные вне рамок основной профессиональной образовательной 

программы.  

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Оценка подготовки выпускников по специальности, в целом, недостатки, замечания, 

выявленные в ходе ГИА, предложения по совершенствованию подготовки специалистов 

отражается в отчёте председателя ГЭК.    

Таблица для оценки качества подготовки ВКР: 

№ 

п/п 

Показатели качества выпускной квалификационной работы 

 

Отметка о 

наличии 

указанного 

параметра 

1. Степень обоснованности выбранной темы (актуальность)  

 - полностью логически обоснована 3 

 - частично обоснована 2 

 - не обоснована 1 

2. Качество устного доклада (полнота представления работы, 

логическая последовательность, убежденность автора), 

оформления ВКР и демонстрационных материалов 

 

 - полное и последовательное представление работы, использование 

современных технических средств проектирования и 

моделирования 

3 

 - последовательное представление работы, использование 

современных технических средств проектирования и 

моделирования 

2 

 - посредственное представление работы, технические средства не 

использованы 
1 

3. Степень обладания общими и профессиональными компетенциями, 

проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе ее защиты 

(ответы на вопросы: полнота, аргументированность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы, умение участвовать в дискуссии) 

 

- высокий уровень (свободное владение материалом ВКР, умение 

участвовать в дискуссии) 
3 

- средний уровень (глубина и точность ответов на вопросы) 2 

- низкий уровень (не полные ответы, с наводящими вопросами) 1 

4. Премиальные баллы (имеются выступления, публикации по 

тематике ВКР на научных конференциях, отзыв руководителя) 
1-3 

 Итого 12/7 

 Оценка в баллах (по пятибалльной шкале)  
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Шкала перевода баллов в пятибалльную оценку 

Менее 7 баллов 7-8 9-10 11-12 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС и размещены на сайте 

https://esat.worldskills.ru/.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

5.1. Ресурсные характеристики социокультурной среды колледжа, обеспечивающие 

развитие общих компетенций выпускников 

Специфика социокультурной среды колледжа характеризуется пространством 

совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей и вспомогательных служб, 

обеспечивающем возможность формирования общих компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

ОПОП соответствующего направления подготовки.  

Внеаудиторная работа - важнейшая составная часть воспитательного процесса в 

колледже, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 

качеств личности будущего выпускника колледжа.  

Внеучебная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и 

направлений и обеспечивает объективные условия для творческого становления и 

развития студенческой молодежи, создание благоприятной атмосферы для 

самостоятельной инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного 

времени, превращающей их в субъекты собственной и общественной жизни, 

формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни колледжа. 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями 

инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. Стратегическими 

целями воспитательной деятельности колледжа являются: 

  формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

  создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры; 

  освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений; 

  содействие личности в ее социализации, освоении практик социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

  развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия ее достижения, строить программу действий в 

соответствии с собственными возможностями; 

  обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

https://esat.worldskills.ru/
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  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально-значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, 

ответственность за принятие решений. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в коллеже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая в 

колледже через определенные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (индивидуальная работа кураторов учебных групп, социально - 

психологическая служба колледжа, предметные кружки, спортивные секции); 

 студенческих групп; 

 цикловых методических комиссий (работа преподавателей по созданию 

воспитывающих условий).  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Цель образования состоит не только в обучении, но и 

воспитании. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 

новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На 

протяжении первого года обучения складывается студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 

призвание к избранной специальности, вырабатывается оптимальный режим труда, 

досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения и работы с 

контингентом обучающихся в образовательном организации реализуется Программа 

социально-психологической адаптации студентов. Целенаправленную помощь 

обучающимся первых курсов оказывает социально-психологическая служба колледжа. 

Деятельность педагога-психолога, социальных педагогов, воспитателей общежития 

направлена на психологическое сопровождение периода адаптации обучающихся 

первых курсов к обучению в колледже. Достижение данной цели осуществляется через 

решение следующих задач: 

 содействие в создании оптимальных психологических условий включения 

первокурсников в процесс обучения в колледже; 

 изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 

 оказание помощи кураторам в работе с группой первокурсников, по 

воспитанию ответственного отношения к учёбе, формированию актива группы, 

организации коллективных творческих мероприятий;  

 вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты на уровне 

отделения, колледжа; 

 индивидуальная помощь психолога и социального педагога. 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, профессионального 

самоопределения и помощь в решении жизненных проблем решается через 

индивидуальное консультирование обучающихся. Педагогом-психологом проводятся 

индивидуальные консультации по проблемам: конфликты со взрослыми и сверстниками, 

отношение между полами, неуспеваемость и пути преодоления, выявление обучающихся 

«группы риска».  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в колледже 

ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 
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образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. Обучающиеся колледжа обеспечены местами в общежитиях на 

100 %. 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования общих и профессиональных компетенций. Научно-

исследовательская работа обучающихся в колледже - это система, основанная на 

единстве учебной, научной и воспитательной работы, процесс, формирующий будущего 

специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на получение 

нового знания, решение теоретических и практических проблем в рамках отдельных 

учебных дисциплин, в профессиональной области, самовоспитание и самореализацию 

своих исследовательских способностей и умений. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в колледже 

являются: 

 участие обучающихся в проектной деятельности; 

 участие в научно - практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

 техническое творчество. 

Ежегодно на базе колледжа организуется проведение научно-практической 

конференции студентов, победители которой получают право участвовать в 

региональных, межрегиональных и всероссийских научных форумах студентов. 

Традиционно среди студентов колледжа – победители и лауреаты научно-практической 

конференции студентов профессиональных образовательных организаций Омской 

области им. Л.П. Мишиной, «Многоликое Прииртышье», открытой конференции 

преподавателей и студентов Омского аграрного техникума ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А. Столыпина «Социально-экономические и общегуманитарные проблемы 

российского общества в эпоху глобализации», общероссийского заочного конкурса 

проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере общественного питания и производства», открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Нас оценят в 21 веке», смотра-

конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие муниципальных образований «Мой край родной – моя Россия» и другие.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия.  

В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты 

групп, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, 

творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, быта студентов. В качестве 

главных задач деятельности студенческого самоуправления следует выделить: 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся; 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие в 

управлении колледжем, оценке качества образовательного процесса; формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества.  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в волонтерском движении. 

Основным видам деятельности является практическая реализация разработанных 

обучающимися социальных проектов: «Равный – равному», «Больше доноров – больше 

жизней», «Деятельности волонтерского отряда «Надежда» и обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета «ДАЙ 5!». Участие в добровольческой 

деятельности способствует развитию толерантности, нравственных качеств 
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обучающихся, реализации социально значимых форм организации досуга молодежи. В 

колледже сформирован волонтерский отряд «Надежда», деятельность которого 

направлена на оказание помощи пожилым людям – ветеранам войны и труда, 

проведение благотворительных акций в детском доме – интернате для больных детей, 

развитие инициативной студенческой молодежи. 

В колледже созданы условия для творческого и духовно – нравственного развития 

обучающихся. Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем 

возрасту и психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ.  

С этой целью организованна работа молодежного центра «Позитив БПОУ «ОАТК». 

Молодежный центр объединяет в своем составе обучающихся 1-4 курсов. Целью 

деятельности данного молодежного объединения является обеспечение условий для 

развития гармоничной личности обучающегося, обладающего высоким уровнем 

творческого потенциала и духовной культуры, организация оптимальных условий для 

удовлетворения творческих способностей обучающихся, социокультурное и духовное 

становление личности. На базе МЦ «Позитив» ведется работа по разным направлениям: 

1. Гражданско – патриотическое воспитание (наименование модуля - 

патриотика, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, правовое 

просвещение (профилактика правонарушений). 

2. Профессиональное воспитание - (наименование модуля - профессиональное 

самоопределение, развитие системы социального партнерства и наставничества, 

развитие карьеры, спорт). 

3. Спорт и здоровьесбережение (наименование модуля - профилактика табака, 

наркотики, алкоголь). 

4. Экология (наименование модуля - экологическое образование, 

природоохранные акции, трудовое воспитание). 

5.Студенческое самоуправление (наименование модуля - волонтерство, 

добровольчество, участие в общественном и государственном управлении). 

6. Культурно творческое воспитание (наименование модуля - развитие 

творческой личности средствами культурно досуговой деятельности духовно - 

нравственное воспитание). 

7. Молодежное предпринимательство (наименование модуля -

предпринимательские компетенции, финансовая грамотность, антикоррупционное 

просвещение). 

Обучающиеся колледжа являются участниками творческих коллективов способных 

представлять колледж на муниципальных, городских, региональных фестивалях и 

творческих конкурсах. 

Среди мероприятий реализованы основные общеколледжные мероприятия: 

1. Районный молодежный антикоррупционный форум "Молодежный контроль". 

2. Форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма)». 

3. Обучение активистов студенческого совета самоуправления БУ г. Омска 

«Городской студенческий центр» «Школа социального проектирования». 

4. Торжественное районное мероприятие «Открытый разговор» с главой 

Администрации Омского района ко Дню Российского студента. 

5. Городской онлайн - форум студенческих и молодежных добровольческих 

инициатив «Завтра начинается сегодня». 

6. Региональный молодежный форум «СоZдавай!». 

7. Городская молодежная диалоговая площадка «Мысли вслух». 

8. Круглый стол, для обучающихся и преподавателей «Эффективное 

трудоустройство успешная карьера». 
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9. Информационный классный час «Герои России» Чернобыль. Афганистан. Чечня. 

10. Мероприятия в рамках проекта «Сто вопросов взрослому». 

11. Литературно - музыкальная композиция «Мадонны России». 

12. Всероссийский видео - урок «Славен трудом человек». 

13.  Открытие экспозиции «Доблесть героев России», «Урок мужества» с участием 

Героя России депутатом Гос.думы РФ Перминовым Д.С. 

14. Открытое мероприятие, посвященное Дню Народного Единства «В единстве наша 

сила» 

15. Классный час ко Дню Героев Отечества тема: «Герои России». 

16. Праздничное мероприятие к Новому Году тема: «К нам приходит новый год».  

17. Открытый классный час тема: «Афганистан – боль моя». 

18. Классный час ко Дню жертв Холокоста тема: «Лагерь смерти Освенцим». 

19. Праздничный концерт к Международному женскому Дню 8 Марта Тема: «Для 

Вас, Любимые!».  

20. Патриотическое мероприятие тема: «Вахта Памяти и передача знамен Победы и 

Бессмертного Полка. Всероссийская Акция, форма: митинг, торжественная церемония и 

организация почетного караула.  

21. Итоговое патриотическое мероприятие, посвященное Дню Победы над 

фашистской Германией всероссийского Урока Мира. 

Активно действуют кружковые и студенческие объединения и спортивные секции: 

1. Молодежный центр «Позитив»; 

2. Волонтерское объединение «Надежда»; 

3. Студенческий совет самоуправления (в ОУ и общежитиях); 

4. Объединение патриотической направленности поисковый отряд; 

5. НОУ; 

6. Профориентационная бригада; 

7. Казачья дружина ОАТК;  

8. Танцевальный коллектив «Энержи»; 

9. Театральная школа ведущих «Маска»; 

10. Кружок декоративно – прикладного творчества в общежитиях № 1 и № 2 

«Домашняя мастерская»; 

11. Казачий танцевальный коллектив «Станичники»;   

12. Казачий вокальный коллектив «Станичники»; 

13. Спортивные секции (мини – футбол, волейбол, гиревой спорт, шахматы); 

14. Драматический кружок «Образ»; 

15. Художественное слово. 

16. Тренировки по сборки и разборки автомата Калашникова АК – 74.  

Студенты, состоящие в казачьей дружине ОАТК, принимают участие в военных 

парадах, посвященных празднованию Дня Победы, митингах и церемониях, 

посвященных памятным датам. Организована секция общей физической подготовки для 

студентов казачьей дружины. 

В колледже реализуется Программа развития физической культуры и спорта для 

молодежи, цель которой - создание условий для физического и нравственного 

совершенствования, формирование компетенций здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве колледжа создается путем 

формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач. Развитие 

физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 

направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 
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повышение работоспособности обучающихся на протяжении всего периода обучения в 

колледже. 

Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры и 

ОБЖ, спортивный актив организуют физкультурно - оздоровительную работу среди 

студентов и сотрудников колледжа, обеспечивают их участие в спортивных 

соревнованиях; проводят массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

осуществляют внесение предложений администрации колледжа о поощрении студентов, 

преподавателей и сотрудников, которые принимают активное участие в спортивно- 

массовой работе. Ежегодно в колледже проводятся соревнования и спартакиады по 

игровым видам спорта, общей физической подготовке, легкой атлетике, лыжам, 

гиревому спорту. Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья 

студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в 

студенческой среде, профилактика вредных привычек. Студенты активно принимают 

участие в молодежных акциях соответствующей тематики «Здоровая молодежь - 

богатство России», «Классный час», «Родительский урок». Еще одним направлением 

воспитательной работы является введение в образовательный процесс колледжа 

этнокультурного компонента, связанного с историей казачества, его культурой, бытом 

военно-прикладной подготовкой и формированием казачьего менталитета. В колледже 

сформирована молодежная казачья дружина, задачами которой являются: возрождение и 

сохранение исторических, культурных, духовных, и патриотических традиций 

казачества; популяризация историко - культурного наследия Западной Сибири. 

Молодежная казачья дружина осуществляет следующие виды деятельности: 

 содействие в подготовке допризывной молодежи к военной службе;  

 проведение встреч молодежи с казаками, способствующие созданию условий 

для нравственно-патриотического воспитания молодежи;  

 организует и участвует в спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

праздниках, в исторических фестивалях; 

 оказывает помощь педагогам по поддержанию дисциплины и порядка на 

территории Омского аграрно-технологического колледжа.   

Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается 

академическая стипендия. 

Омский аграрно-технологический колледж - часть социокультурной среды региона, 

призванная решать вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для 

предприятий пищевой промышленности Омска и Омской области, имеет необходимые 

условия для обучения и воспитания личности студента. Эффективность формирования 

общих (социально-личностных) компетенций студентов достигается при соблюдении 

комплекса педагогических условий, включающего ориентацию образовательного 

процесса на актуальный уровень развития обучающихся, социально-профессиональную 

направленность образовательного процесса. Социально-личностные компетенции 

являются базисной, интегральной характеристикой личности обучающегося колледжа, 

отражающей её достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающей 

полноценное овладение социальной реальностью и дающей возможность эффективно 

выстраивать своё поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в 

социуме на данный момент нормами и ценностями. Выступая в форме определенного 

потенциала развития личности, социально-личностные компетенции обучающихся в 

последующем реализуются в качестве труда, качестве жизни специалиста, определяют 

качество кадровых ресурсов региона. 

Подпрограммы программы воспитательной деятельности:  
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1. Программа развития студенческого Совета самоуправления БПОУ «ОАТК»; 

2. Программа развития волонтерского движения; 

3. Программа деятельности волонтерского отряда «Надежда» и обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета «Дай 5!» 

4. Программа деятельности казачьей дружины Омского районного казачьего 

общества при Омском аграрно – технологическом колледже. 

5. Программа развития музейной деятельности 

6. Программа по воспитанию обучающихся на традициях казачьей культуры 

(номинация «Слава Богу, мы – казаки!») 

Спортивная база колледжа обеспечивает возможность проведения занятий по 

дисциплине «Физическая культура», а также возможность занятий обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ в спортивных секциях. 

Осуществляет весь комплекс работ по психолого – педагогическому 

сопровождению инклюзивного образования – педагог – психолог. 

Основной специалист, осуществляющий контроль за соблюдением прав любого 

обучающегося в колледже – социальный педагог.  

Исполнитель ряда мероприятий организационно – педагогического, психолого – 

педагогического, социально – педагогического сопровождения: проведение классных 

часов, участие в работе психолого – педагогического консилиума, составление графика 

(расписание) волонтерского сопровождения студентов колясочников и т.д. выполняет 

роль – куратор учебной группы. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП СПО 36.02.01 

Ветеринария 

 

БПОУ «ОАТК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.   

Материально-техническая база образовательного процесса представляет собой 

комплекс зданий, состоящий из учебного и хозяйственного корпусов, стадиона, 

мастерских, учебной фермы. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

соответствует требованиям реализуемых ФГОС СПО. Кабинетов – 22, лабораторий – 28, 

мастерских – 8, полигонов – 5. Кабинеты и лаборатории имеют оборудование, 

инструментарий, расходные материалы, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. Учебные кабинеты на 70% оборудованы компьютерами и 

необходимым техническим оборудованием: мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, компьютерные тренажеры. 

Для решения спектра задач информатизации в колледже смонтирована локальная 

сеть. В эксплуатацию сети входит сервер, который обеспечивает доступ 

автоматизированных рабочих мест. Компьютерами и современной оргтехникой 

обеспечены все виды учебной деятельности. Образовательный процесс колледжа 

обеспечен лицензионными программными продуктами, в том числе обучающими, 

ведущих разработчиков программного обеспечения 

Общая площадь зданий колледжа составляет 52501 кв.м., из них учебно-

лабораторных зданий 21806 кв.м., учебная – 9388 кв.м., учебно-вспомогательная – 2871 

кв. м. Площадь общежитий 16449 кв.м., из них занята студентами 5195 кв.м.  
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В 2019 году БПОУ «ОАТК» стал победителем конкурса на предоставление 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования». В результате реализации проекта в колледже созданы пять 

мастерских по направлению Сельское хозяйство и приоритетной группе компетенций: 

«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Агрономия», «Сити - 

фермерство», «Геномная инженерия». 

Мастерская «Ветеринария» размещена на территории лабораторно – 

производственного корпуса колледжа. 

Мастерская по компетенции «Ветеринария» являлась конкурсной площадкой 

проведения V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Омской области, а также площадкой проведения отборочного 

чемпионата Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Ветеринария». 

Оборудование мастерской: 

Учебно-лабораторное оборудование: 

1. Анализатор молока 

2. Анализатор мочи 

3. Анализатор соматических клеток 

4. Лабораторный инвентарь 

5. Манекен собаки «Джерри» с усовершенствованной дыхательной системой 

6. Микроскоп для биохимических исследований 

7. Многофункциональное устройство 

8. Мойка лабораторная 

9. Мультимедийный проектор, проекторный экран, стерео-система 

10. Персональный компьютер 

11. Стол ветеринарный 

12. Столы лабораторные С417 

13. Стул лабораторный 102С 

14. Сухожаровой шкаф 

15. Счетчик форменных элементов крови СФЭК-01 

16. Термостат суховоздушный 

17. Термостатическое устройство/ сухой инкубатор 

18. Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков" 

19. Тренажер для введения лекарственных препаратов 

20. Тренажер для наложения бинтовых повязок, манекен собаки "Джерри" 

21. Центрифуга 

Учебно-производственное оборудование: 

1. Аппарат УЗИ Микроконвексный датчик 

2. Безконтактный термометр 

3. Клетка для животных/птицы по 2 гол 

4. Компрессорий 

5. Лупа просмотровая 

6. Люминоскоп 

7. Машинка для стрижки шерсти 
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8. Микроскоп цифровой 

9. Овоскоп ОВ-6 

10. Перкуссионный молоточек/плессиметр 

11. Препаровальная игла 

12. Стетофонендоскоп 

13. Стойло для КРС на 2 гол 

14. Стойло для МРС 

15. Стол для УЗИ 

16. Трихинеллоскоп 

17. Фонарик 

18. Химический стакан 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

2 Дисциплин общеобразовательного цикла 

3 Дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

4 Дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла  

 Лаборатории:  

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

2 Анатомии и физиологии животных 

3 Патологической физиологии и патологической анатомии 

4 Акушерства, гинекологии и биотехники размножения 

5 Комплексная клиническая ветеринарная лаборатория 

6 Эпизоотологии с микробиологией 

7 Паразитологии и инвазионных болезней 

8 Микробиологии, санитарии и гигиены 

9 Метрологии и стандартизации 

10 Химии  

11 Зоогигиены и ветеринарной санитарии 

 Мастерские: 

1 Ветеринария  

 Полигон:  

1 Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал, тренажерный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир (электронный) 

4 Лыжная база 

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал  

3 Актовый зал 
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Базы (производственных и др.) практик 36.02.01 Ветеринария 

 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики (наименование 

предприятия, организации, учреждения) 

Производственная и преддипломная ОАО «Омский бекон 

ЗАО «Азовское» 

ЗАО «Новоазовское» 

БОУДО г. Омска «Детский Экоцентр» 

ФГУП «Омское» ФАНО РФ 

ЗАО «Рассвет» 

СПК «Пушкинский» 

ЗАО МПК «Компур» 

ЗАО им. Кирова 

ОООФ «Радовесть» 

ООО «РУСКОМ-Агро» 

ЗАО «Звонаревокутское» 

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» 

ООО «Сибирский Кролик» 

СПК «Пришиб» 

ОАО Племенной конный завод «Омский» 

ГП «Изюмовская Птицефабрика» 

ООО «Морозовская птицефабрика» 

ОСББЖ Нововаршавка 

ОСББЖ Шербакуль 

АУ Мустанг ХМАО 

ОСББЖ Таврический 

ОСББЖ Оконешниково 

ОСББЖ Крутинка 

ООО «АБСОЛЮТ-ВЕТ» 

БУОО «Областной Центр ветеринарии» 

СПК «Большевик» 

БУ Омской областной ЦПЭЛЖ 

АО «Солнцево» 

ООО «Николаевское» 

СПК «Пушкинское» 

 

5.3. Информационное обеспечение учебного процесса и управление реализацией 

ОПОП СПО 36.02.01 Ветеринария 

 

В ОАТК обеспечивается информационная поддержка принятия управленческих 

решений в сфере образовательного процесса, а также возможность использования 

современных информационных сетевых технологий его совершенствования. 

Информационная система ОАТК реализуется в двух направлениях.  

Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить: 

 информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании; 

 управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

 учет договоров и оплаты за обучение; 

 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 
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 оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

 учет кадрового состава преподавателей. 

Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и обеспечением 

учебного процесса, в частности: 

 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, 

входящих в состав учебно-методических комплексов; 

 формирование виртуальной сетевой образовательной среды для реализации 

аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей; 

 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной 

программы; 

 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей 

персональную учебную деятельность студентов. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной 

программы обеспечивается вхождением в Интернет и использованием компьютерных 

классов.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

другими образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам. 

Количество персональных компьютеров 262 шт., из которых 72 ноутбука, 2 

планшетных компьютера, 114 ед. используется в учебных целях. В локальную сеть 

объединено 153 ПК, из них 114 используется в учебном процессе. В колледже имеется 5 

интерактивных досок, 2 интерактивных комплекса, 14 проекторов, 49 принтеров, 14 

сканеров, 24 многофункциональных устройств. Вид подключения к Интернету - 

цифровая абонентская линия, скорость подключения до 50 Мбит/сек. 95% 

преподавателей используют в учебном процессе персональные компьютеры. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой колледжа. 

Фонд библиотеки – 104286 экземпляров, численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки - 1020 человек, количество посадочных мест в читальном зале 

– 60, количество стационарных автоматизированных рабочих мест для читателей с 

безлимитным выходом в Интернет – 5. В 2020 году в библиотеку был передан 

мобильный класс. 

Библиотекой созданы необходимые условия для формирования читательского 

актива, организации межличностного и культурного общения обучающихся через 

творческую мастерскую «Литературная гостиная». В рамках предметных недель и 

профессиональных декад, Дней информации, Дней специалиста представляется 

литература по различным отраслям знаний для студентов и обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, сотрудников колледжа, 

рекомендательные обзоры литературы, тематические и библиографические обзоры, 

обзоры новинок литературы, обзоры периодических изданий и изданий в помощь 

кураторам, обзор изданий в помощь мастеру производственного обучения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. Студенты и преподаватели пользуются электронно-библиотечной 

системой «Book.ru». Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  
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Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей ЦМК и преподавателей соответствующих дисциплин.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. Коллектив библиотеки активно взаимодействует с председателями ЦМК, с 

кураторами учебных групп. Массовые мероприятия библиотека проводит совместно с 

преподавателями, председателями ЦМК, кураторами. Коллективом библиотеки 

написаны 2 проекта «Программа проектной деятельности творческой мастерской 

«Литературная гостиная», Программа духовно-нравственного воспитания студентов 

средствами поликультурного образования «Люби и знай свой город и край». Студенты 

принимают самое активное участие в заседаниях литературной гостиной: помогают 

писать сценарии, пишут стихи, готовят мультимедийные презентации, поют, танцуют. 

Коллектив библиотеки уделяет большое внимание патриотическому воспитанию: 

проводят мероприятия патриотической направленности, проводят обзоры литературы 

для студентов и т.д. 

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

ОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Технологии обучения, применяемые при реализации ОПОП предполагают 

использование таких средств обучения, как наглядные пособия и учебные пособия на 

традиционных и электронных носителях. Кроме традиционных наглядных пособий 

(учебных таблиц, демонстрационных плакатов, схем, рисунков, фотографий и др.), 

продолжается формирование наглядных учебных пособий на электронных носителях, а 

также в облачных хранилищах и системах дистанционного обучения.  

Каждый электронный УМК, созданный по дисциплинам специальности, содержит 

наглядный материал (схемы, таблицы, фото, рисунки, карты, аудио- и видеоролики), 

элементы электронной библиотеки (электронные учебные и учебно-методические 

издания и другие информационные ресурсы). Электронные УМК представлены в 

колледже с использованием СДО Moodle, что дает возможность проектировать, 

создавать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды, 

а также использовать их для дистанционного обучения. Вход в СДО Moodle 

осуществляется по адресу http://oatk-distant.ru/  

 

5.5 Информационно-телекоммуникационная среда представления информации по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

http://oatk-distant.ru/
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представления на нем информации» образовательная программа по специальности 

36.02.01 Ветеринария размещена на официальном сайте Омского аграрно-

технологического колледжа (http://omset.ru/) 

 

Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 36.02.01 

Ветеринария, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 23 ноября 

2020 г. № 657 

http://omset.ru/obrazovatelnye-standarty  

Учебный план и календарный учебный график 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

http://omset.ru/studentu-3/opisanie-

obrazovatelnoj-programmy-s-

prilozheniem-ee-kopii/uchebnyj-plan-s-

prilozheniem-ego-kopii 

 

5.6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Реализация ОПОП СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование – 100 % соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К преподаванию дисциплин привлечены преподаватели:  

 имеющие квалификационные категории – 44,4 %; 

 на штатной основе привлекается 100 %.  

http://omset.ru/
http://omset.ru/obrazovatelnye-standarty
http://omset.ru/studentu-3/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://omset.ru/studentu-3/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://omset.ru/studentu-3/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://omset.ru/studentu-3/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii

