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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ГБПОУ РТ ТАПТ
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Тыва "Тувинский агропромышленный техникум" разработана на 
основе:

S  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в РФ»
S  Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 716 
от 02 августа 2013 года, зарегистрированным Министерством юстиции (рег.№ 
29648 от 20 августа 2013г.) по профессии 36.01.01. "Младший ветеринарный 
фельдшер"

S  Приказ Министерства образования от 29.08.2013 г. № 1199. «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом министерства 
образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом министерства образования и науки российской 
федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
министерства образования и науки российской федерации от 28 сентября 2009 
г. № 355.

•S Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

■S Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. № 524 
“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292”

■S Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Тыва "Тувинского агропромышленного техникума".

Учебный план предусматривает подготовку квалифицированных рабочих по 
профессии СПО 36.01.01. "Младший ветеринарный фельдшер". Нормативный срок 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих при очной 
форме обучения на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 
Получаемые квалификации: санитар ветеринарный, оператор по ветеринарной обработке 
животных, оператор по искусственному осеменению животных и птицы.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, графиком учебного процесса и программой подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 36.01.01. "Младший 
ветеринарный фельдшер":

•S учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.
■S для учащихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 13 

недель.



S  продолжительность учебной недели - шестидневная.
S  занятия группируются парами по два часа, продолжительность 

академического часа - 45 минут. Перемены между уроками и сдвоенными 
занятиями 10 мин.

S  предусматривается рассредоточенное проведение занятий по 
профессиональным модулям, при этом аудиторная нагрузка в течение дня не 
должна превышать 6 академических часов, в неделю - 36 часов.

•S максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы.

S  консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 
учебную группу (200 часов на 2 учебных года), и не учитывается при расчете 
объемов учебного времени.

S  текущий контроль по профессиональным модулям и учебным дисциплинам 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие 
дисциплины, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии с применением пятибалльной системы оценки 
знаний.

S  лабораторно-практические занятия проводятся в учебно-мастерских или 
места, предусмотренные учебной программой учебного заведения.

Самостоятельная работа учащихся планируется преподавателем в объеме не более 50 
% от количества часов по предмету и в основном для выполнения работ расширяющих 
знания соответствующего предмета (реферат, исследование, историческая справка и т.д.).

Учебная практика проводится концентрированно, при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, проводится 
мастерами производственного обучения. На учебной практике учащиеся осваивают и 
приобретают практические навыки, предусмотренные реализацией программ 
профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в предприятиях, направление деятельности, 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Руководителями практики 
назначаются ведущие специалисты предприятия и мастера, имеющие стаж работы не 
менее 5 лет в данной области.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным 
учреждением в соответствии с программой подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих среднего профессионального образования.

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 
Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательным учреждением совместно с организациями.

Результаты прохождения производственной практики обучающимися 
представляются в образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме защиты с учетом 
результатов подтвержденных документами организаций, в которых проводилась данный 
вид практики.

Диапазон значений практикоориентированности для ППКРС рекомендовано 70- 
85%. Практикориентированность по ОПОП «Младший ветеринарный фельдшер» 
составляет -  75%.
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1.3. Профессиональный цикл
При формировании учебного плана ППКРС СПО, исходили из того, что 

нормативный срок освоения программы по профессии при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования составляет 95 
недель из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 
в неделю) - 50 недель, промежуточная аттестация 3 недели, государственная итоговая 
аттестация - 3 недели, каникулярное время - 13 недель в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по профессии 36.01.01. "Младший ветеринарный фельдшер".

Текущий контроль по дисциплинам профессионального цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии с 
применением пятибалльной системы оценки знаний.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего 
образования предусмотрены по окончании изучения каждой учебной дисциплины и 
проводится в форме экзаменов или дифференцированных зачетов.

В случае отсутствия одной из форм промежуточной аттестации по итогам 
семестра, оценка выставляется по результатам текущего контроля знаний и умений.

1.4. Формирование вариативной части
Вариативная часть в количестве 360 распределена следующим образом:

Индекс УД, ПМ Вариативные
часы

Примечание

о п 01 «Биология с\х животных» 68 Протокол заседания 
МО от 01.06.2015. 

Протокол № 10
о п 02 «Латинский язык в ветеринарии» 14 Протокол заседания 

МО от 01.06.2015. 
Протокол № 10

о п 03 «Основы микробиологии» 14 Протокол заседания 
МО от 01.06.2015. 

Протокол № 10
о п 0 4 «Основы зоотехнии» 60 Протокол заседания 

МО от 01.06.2015. 
Протокол № 10

о п 06 «Организационно-правовые основы 
ветеринарного дела в РФ»

54 Протокол заседания 
МО от 01.06.2015. 

Протокол № 10

о п 08 "Технология поиска работы и 
трудоустройства"

32 Письмо Министерства 
образования и науки 

Республики Тыва от 06 
мая 2014 г. № 2461

о п 0 9 «Основы предпринимательской 
деятельности»

32 Письмо Министерства 
образования и науки 

Республики Тыва от 06 
мая 2014 г. № 2461

п м 01 «Выполнение работ по 
предупреждению заболеваний и падежа 
животных»

30 Протокол заседания 
МО от 01.06.2015. 

Протокол № 10

п м 02 «Участие в лечебно-диагностических 
мероприятиях»

30 Протокол заседания 
МО от 01.06.2015. 

Протокол № 10
п м 03 «Выполнение работ по размножению 34 Протокол заседания



с\х животных» МО от 01.06.2015. 
Протокол № 10

ИТОГО 360

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации при освоении профессиональных модулей и 

учебных дисциплин следующие: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
При проведении зачета уровень подготовки учащегося фиксируется в журнале 

словом "зачет". При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень 
подготовки учащегося оценивается в баллах: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" 
(удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно).

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля

Промежуточная аттестация проводится в основном по окончании изучения учебной 
дисциплины и профессионального модуля.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
проводится экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных 
в разделе "Требования к результатам освоения ГШКРС" ФГОС СПО.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.

По учебной дисциплине ФК "Физическая культура" промежуточная аттестация 
проводится каждый семестр в форме зачета, завершающая форма промежуточной 
аттестации - дифференцированный зачет.

На промежуточную аттестацию обучающихся отводится 3 недели в рамках освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

На последнем семестре по итогам успешного освоения профессиональных модулей 
обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации.

Учащиеся не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводится до 
сведения конкретный перечень экзаменов по учебным предметам, входящих в состав 
итоговой аттестации. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 
обучение в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию. По результатам итоговой аттестации 
выпускниками присваивается квалификация по специальностям, входящим в профессию, 
и выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации.

Присвоение квалификации осуществляется аттестационной комиссией, состав 
которой формируется из представителей общественных организаций, педагогических 
работников и мастеров производственного обучения аттестуемой группы выпускников, а 
также специалистов объединений, предприятий, организаций и учреждений - заказчиков 
кадров рабочих и специалистов, председатель аттестационной комиссии назначается из 
числа педагогических работников подведомственного учреждения, не состоящих в штате 
учреждения или из числа работодателей (социальных партнеров).

Рассмотрено:
Председатель МО: Замдиректора по ТО:

А. С. Лама О.О.Куулар
У /ьокгОЛ____________ 2015г. " uJuQju S  2015г.
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2. ГРАФИК УЧЕБНОГ О ПРОЦЕССА

по проф ессии С П О  36.01.01. "М ладш ий ветеринарны й ф ельдш ер"
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2 год обучения (2016-17 уч.г.
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Обозначения: | [Обучение по дисциплинам, МДК,
и учебная практика

| А | Промежуточная аттестация 

| К [Каникулы

| П [Производственная практика 

[ * [Неделя отсутствует

| И IГосударственная 
Итоговая аттестация

З ам д и р ек то р а  по ТО: А К уулар О .О .



>

3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

Курсы

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам
Учебная 

практика, нед

Производственная практика,
нед Промежуточн 

ая аттестация

Итоговая
государствен

ная
аттестация,

нед

Каникулы,
нед

Всего, нед
Всего за год 1 семестр 2 семестр По профилю 

специальности
Преддип

ломная (СПО)нед. час нед. час нед. час

I 34 1224 15 540 19 684 3 2 0 2 0 11 52

II 21 756 11 396 10 360 10 8 0 1 1 2 43

Итого 55 1980 26 936 29 1044 13 10 0 3 1 13 95



4. РАБОЧИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Настоящий учебный план составлен на основе ФГОС 

по профессии СПО 36.01.01. "Младший ветеринарный фельдшер" 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 716 от 02.08.2013 г.

Квалификация: Санитар ветеринарный 
Оператор по ветеринарной обработке 
животных
Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы 

Профиль: естественнонаучный 
Форма обучения: очная 
Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
На базе среднего общего образования

индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональныйх 

модулей, МДК, практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 
нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр)

м
ак

си
ма

ль
на

я

обязательная аудиторная

са
мо

ст
. 

ра
бо

та

все
го

 
за

ня
ти

й

ВТ. ч. 1 курс 2 курс

ле
кц

ий
, 

ур
ок

ов

ЛП
З

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

15 19 11 10
ОП 00 Общепрофессиональный цикл 945 291 654 286 368 234 148 110 162
ОТ 01 Биология сельскохозяйственных 

животных
-Д3\-,-

179 57 122 48 74 60 62

ОП 02 Латинский язык в ветеринарии дз.-ц- 98 30 68 28 40 68
ОП 03 Основы микробиологии -,ДЗ\-,- 98 30 68 28 40 40 28
от 04 Основы зоотехнии -,-ЦДЗ 182 58 124 48 76 24 64 36
ОП 05 Экологические основы 

птоюодопользования ДЗ,-\-,- 44 12 32 12 20 32

ОП 06 Организационно-правовые основы 
ветеринарного дела в Российской 
Федерации

-,-\-,Дз
158 50 108 44 64 14 94

ОП 07 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ\-,- 98 30 68 48 20 34 34
ОП 08 Технология поиска работы и 

трудоустройства
-,-\-.ДЗ 44 12 32 12 20 32

ОП 09 Основы предпринимательской 
деятельности

-ДДЗ,- 44 12 32 18 14 32

Профессиональный цикл 1555 509 1046 410 636 240 360 264 182

п м 0 Профессиональные модули 1555 509 1046 410 636 240 360 264 182

п м 01 Выполнение работ по 
предупреждению заболеваний и 
палежа животных

-,Э(к)\-,-

447 147 300 120 180 120 180 0 0

мдк 01.01. Основы профилактики заболеваний и 
падежа животных 447 147 300 120 180 120 180

УП 01 Учебная практика 108 72 36
п п 01 Производственная практика 72 72
п м 02 Участие в лечебно

диагностических мероприятиях

-,Э(к)\-,-

447 147 300 120 180 120 180 0 0

мдк 02.01. Диагностика и лечение заболеваний 
сельскохозяйственных животных 447 147 300 120 180 120 180

УП 02 Учебная практика 108 36 72
п п 02 Производственная практика 72 72
п м 03 Участие по экспертизе 

сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения

-,-\-,Э(к)

216 70 146 56 90 0 0 88 58

мдк 03.01. Методики ветеринарно-санитарной 
экспертизы сельскохозяйственной 
продукции и сырья животного 
происхождения

216 70 146 56 90 88 58

УП 03 Учебная практика 72 36 36
пп 03 Производственная практика 144 144
п м 04 Выполнение работ по размножению 

сельскохозяйственных животных 445 145 300 114 186 0 0 176 124



МДК 04.01. Технология искусственного 
осеменения животных -Л ,Э (к)

129 41 88 40 48 88

М Ж 04.02. Ведение беременности и родов 
животных, уход за новорожденными 316 104 212 74 138 88 124

УП 04 Учебная практика 288 180 108
пп 04 Производственная практика 144 144
ФК 00 Физическая культу ра з,з\з,дз 200 100 100 2 98 30 32 22 16

Обязательная часть циклов и 
раздела "Физическая культура" 
ОПОП

2700 900 1800 698 1102 504 540 396 360

УП 00 Учебная практика 28 нед. 576 108 108 216 144
п п (И) Производственная практ ика 432 0 144 0 288
ПА 00 Промежуточная аттест ация 3 нед.

ГИА 00 Государп венная итоговая 
аттестация 1 нед.

Часов в неделю 36 36 36 36
Вариативная часть циклов ОПОП 360

540 684 396 360
Консультации на учебную группу по 100 часов в год.

Государственная (итоговая) аттестация: 
Выпускная квалификационная работа: 
с 19.06.2017 г. по 24.06.2017 г. (1 нед)

вс
ег

о

Дисциплин и МДК 504 540 396 360

Учебной практики, нед. 3 3 6 4
Производственной 
практики, нед. 0 4 0 8

Экзаменов 0 2 0 2
Дифференцированных
зачетов 2 3 1 4

Зачетов 1 1 1 0

Э.И.Мышкаар
О.О.Куулар
А.С.Лама 01 шоня 2015 г.

Ж

Согласовано: 
Зам.директора по УПР:( 
Зам директора по ТО: 
Председатель МО:

t



Приложение 1
Рег.№
«_____»____________ 200 г.

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии начального профессионального образования 

111801.01 Младший ветеринарный фельдшер

основная профессиональная образовательная программа 
начального профессионального образования

Квалификация: 44 
Ветеринарный фельдшер
Оператор по ветеринарной обработке животных

f  Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения на базе
среднего (полного) общего образования -  1 год 10 мес.

Индекс Элементы учебного процесса в 
т.ч.

учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Время 
в нед.

Всего
часов

максим.
учебной
нагрузки
студента

Обязательная
учебная
нагрузка

Рекомен
дуемый
курс
изученияВсего В т.ч. 

лаборат. 
практ 
зан.

1 2 3 4 5 6 7

)
Обязательная часть циклов и 
раздела «Физическая 
культура» ОПОП

2203 1469 843

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 378 252 184
on.oi Биология сельскохозяйственных 

животных
1

ОП.02 Правовые, экономические и 
организационные основы 
ветеринарного дела в РФ

2

оп.оз Латинский язык в ветеринарии 1
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 68 48 1
ПМ.00 Профессиональные модули 1672 1115 557
ПМ.01. Выполнение зоогигиенических, 

профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий по 
предупреждению заболеваний 
и падежа животных

1

МДК. 01.01
-

Основы профилактики 
заболеваний и падежа животных

1



ПМ. 02. Участие в лечебно-
диагностических
мероприятиях

1-2

МДК. 02.01 Диагностика и лечение 
заболеваний
сельскохозяйственных животных

1

ПМ. 03.

_

Участие в экспертизе 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья животного 
происхождения

2

МДК 03.01 Методики ветеринарно
санитарной экспертизы 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья животного 
происхождения

2

ПМ. 04. Выполнение работ по 
размножению 
сельскохозяйственных 
животных

1-2

МДК.04.01 Технология искусственного 
осеменения животных

1

МДК. 04.02 Ведение беременности и родов 
животных, уход за 
новорожденными

2

ФК.00 Физическая культура 204 102 102 1-2
Вариативная часть циклов 
ОПОП 551 367

Итого по циклам 
(обязательному и 
вариативному) и разделу 
«Физическая культура»

51 2754 1836

\ УП.00. Учебная практика 
(производственное обучение) 27 972

ппоо. Производственная практика
ПА 00. Промежуточная аттестация 3
ГИА 00 Государственная (итоговая) 

аттестация
1

ГИА. 02 Защита выпускной 
квалификационной работы

ВК 00 Время каникулярное 13
Итого 95

I

2



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
для подготовки по профессии «Младший ветеринарный

фельдшер»

Наименование
Кабинеты:

Биологии сельскохозяйственных животных;
Организации ветеринарного дела;
Зоотехнии;
Экологических основ природопользования;
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
Анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных;
Латинского языка и ветеринарной фармакологии;
Паталогической анатомии и паталогической физиологии;
Внутренних незаразных болезней;
Эпизоотологии с микробиологией;
Паразитологии и инвазионных болезней;
Ветеринарной хирургии;
Акушерства, гинекологии и биотехники размножения;
Зоогигиены и ветеринарной санитарии.

Полигоны:
Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой;
Ветеринарная клиника;

Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий;
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Актовый зал.


