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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Включает в себя требования к результатам освоения дисциплин, объём
дисциплин и виды учебной деятельности, содержание дисциплины, учебноисторическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины :
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык»
направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной
и письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;
−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
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−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
−− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
−− сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
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−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
−− сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
−− сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
самостоятельная учебная работа обучающегося 39 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Язык и речь. Функциональные стили речи
Лексика и фразеология
Фонетика, орфография
Морфемика, словообразование
Морфология и орфография
Синтаксис и пунктуация
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.

БД.02 ЛИТЕРАТУРА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и
междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплины и виды занятий), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
-дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной
и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
−− 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;
−− эстетическое отношение к миру;
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−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, культурам других народов;
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);
• метапредметных:
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
• предметных:
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой культуры;
−− сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
−− сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов;
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
самостоятельная учебная работа обучающегося 58 часов;
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Литература 1-ой половины XIX века: (Пушкин, Лермонтов, Гоголь),
Литература 2-ой половины XIX века: (Тютчев, Фет, Гончаров, Островский,
Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Толстой, Достоевский, Лесков, Чехов),
Литература начала XX века: (Бунин, Горький)
Поэты Серебряного века: (Блок, Есенин, Маяковский)
Литература 20-х – 30-х гг. XX века: (Булгаков, Платонов, Ахматова,
Цветаева, Заболоцкий, Шолохов),
Литература периода Вов: (Симонов, Леонов, Шварц)
Литература 2-ой половины XX века (Твардовский, Пастернак, Солженицын,
Астафьев, Бродский, Галич, Визбор, Высоцкий, Ким, Цой)
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных
видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное
использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации
общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
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• дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в
том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать
ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных
проблем.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
• предметных:
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–
сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся
совокупности следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии,
имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места
учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической
визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а
также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических
структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной
речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в
ситуациях делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность
и
целенаправленность,
активное
взаимодействие,
использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 39 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
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Межличностные отношения
Человек, здоровье, спорт
Город, деревня, инфраструктура
Природа и человек (климат, погода, экология)
Научно-технический прогресс
Повседневная жизнь, условия жизни
Досуг
Новости, средства массовой информации
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные
навыки и умения)
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Государственное устройство, правовые институты
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

БД.04 МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины, примерную тематику рефератов, учебно-методическое обеспечение
дисциплины , методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
•
•
•
•

обеспечение сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математики;
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;
обеспечение сформированности умений применять полученные знания
при решении различных задач;
обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•

•

личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и
методах математики;
− понимание
значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− 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;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
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•

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую
из
различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств для их достижения;
− целеустремленность
в
поисках
и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных
представлений; способность вос- принимать красоту и гармонию
мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
− владение
стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического
анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и
в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в
реальном
мире,
основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные
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характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 117 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Развитие понятия о числе
Корни, степени и логарифмы
Основы тригонометрии
Функции, их свойства и графики
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические
функции.
Уравнения и неравенства
Начала математического анализа
Последовательности
Производная Интеграл
Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей
Элементы математической статистики
Прямые и плоскости в пространстве Тела и поверхности вращения
Измерения в геометрии
Координаты и векторы
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных обучающих и
контролирующих самостоятельных работ, устных и фронтальных опросов по
темам, защита рефератов, докладов, сообщений по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.

БД.05 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования освоения
дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины,
примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общеобразовательного цикла
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
техно- логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 58 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Древнейшая стадия развития человечества
Цивилизации Древнего мира
Цивилизации запада и Востока в средние века
История России с древнейших времён до XVII века
Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVIXVIII веках
Россия в XVIII веке
Становление индустриальной цивилизации
Россия в XIX веке
От новой истории к новейшей
Между мировыми войнами
Вторая мировая война
Мир во второй половине XX века
СССР в 1945-1991гг.
Россия и мир на рубеже XX-XXI веков
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, индивидуальных и фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.
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БД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Программа разработана на основе примерной программы учебной
дисциплины «Физическая культура» для специальностей НПО/СПО, одобренной и
утверждённой ФГУ «Федеральный институт развития образования» 10 апреля
2008 года и направлена на реализацию федерального компонента ФГОС по
дисциплине «Физическая культура» на базовом уровне.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
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- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого
использования профессионально-оздоровительных
средств
и
методов
двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
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- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию
по физической культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Для специальной группы

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.
Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).
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Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных
упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивидуальные занятия двигательной активности.
Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
подтягивание на перекладине (юноши);
поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки);
прыжки в длину с места;
бег 100 м;
бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
тест Купера — 12-минутное передвижение;
плавание — 50 м (без учета времени);
бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 59 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Легкая атлетика
Волейбол, Баскетбол, Плавание, Гимнастика
Туризм
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме выполнения спортивных нормативов;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

БД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Включает в себя требования к освоению дисциплины, объёму дисциплины и
видам учебной работы, содержание дисциплины, примерную тематику рефератов,
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учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общеобразовательного цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено
на достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и
новых информационных технологий;
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- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 35 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Введение
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основы обороны государства и воинская обязанность
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, индивидуальных и фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

БД.08 АСТРОНОМИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Включает в себя требования к освоению дисциплины, объёму дисциплины и
видам учебной работы, содержание дисциплины, примерную тематику рефератов,
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общеобразовательного цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
метапредметных:
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и
физических явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность
естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и
умений по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий; использование приобретенных знаний
и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности;
предметных:
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических
явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,
солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей
историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно
внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим)
наукам.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Введение
Строение Солнечной системы
Физическая природа тел Солнечной системы
Солнце и звёзды
Строение и эволюция Вселенной
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, индивидуальных и фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.
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ДВ.01 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Включает в себя требования к освоению дисциплины, объёму дисциплины и
видам учебной работы, содержание дисциплины, примерную тематику рефератов,
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общеобразовательного цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной, деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение следующих результатов:
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личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения
собственного
интеллектуального
развития
в
выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники
информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении
явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
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− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных
технологий;
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 50 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Введение
Общие понятия информатики
Информационная деятельность человека
Информация и информационные процессы
Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров
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Средства информационных и коммуникационных технологий
Технология создания и преобразования информационных объектов
Телекоммуникационные технологии
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, индивидуальных и фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.

ДВ.02 ФИЗИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Включает в себя требования к освоению дисциплины, объёму дисциплины и
видам учебной работы, содержание дисциплины, примерную тематику рефератов,
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общеобразовательного цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности
собственной
жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды и
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возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей
профессиональной деятельности.
Освоение содержания
учебной дисциплины
«Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и
быту при обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций
в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя
для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей
действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений,
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике
:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
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- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для
принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к
физической
информации, получаемой из разных источников.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 146 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 97 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 49 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Введение
Механика
Молекулярная физика и термодинамика
Электродинамика
Строение атома и квантовая физика
Эволюция вселенной
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, индивидуальных и фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

ДВ.03 ХИМИЯ
1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности
и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
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− готовность

к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения,
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в
профессиональной сфере;
предметных:
− сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 54 часа.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Органическая химия
Раздел 2. Общая и неорганическая химия.
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
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- текущий и рубежный контроль в форме тестирования, выполнения
упражнений, решения задач;
- итоговый контроль – дифференцированный зачёт.

ДВ.04 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
Включает в себя требования освоения дисциплины, объём дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины, примерную тематику рефератов,
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
общеобразовательного цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание»
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой
и духовно-нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и
общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» имеет
интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как
философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение,
предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни,
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развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого
человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового
характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей,
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
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−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
−− умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
• предметных:
−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
−− сформированнность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
−− сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
−− сформированнность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 54 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Введение
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Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе
Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Экономика
Социальные отношения
Политика как общественное явление
Право
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, индивидуальных и фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

ПД.05 ГЕОГРАФИЯ
1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и
междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплины и виды занятий), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
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− сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить агументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
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− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
− владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Источники географической информации
Политическое устройство мира
География мировых природных ресурсов
География населения мира
Мировое хозяйство
Регионы мира
Россия в современном мире.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий и рубежный контроль в форме тестирования, выполнения
упражнений, решения задач;
- итоговый контроль – дифференцированный зачет.

ДВ.06 БИОЛОГИЯ
1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и
междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплины и виды занятий), учебно-методическое и информационное
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обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
−
сформированность чувства гордости и уважения к истории и
достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной
естественнонаучной картине мира;
−
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
−
способность использовать знания о современной естественно-научной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
−
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
путей ее достижения в профессиональной сфере;
−
способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
−
готовность использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
−
обладание навыками безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования;
−
способность использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной
среде;
−
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
−
осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
−
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
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способность организовывать сотрудничество единомышленников, в
том числе с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
−
способность понимать принципы устойчивости и продуктивности
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов,
способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов
состояния окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
−
умение обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
−
способность применять биологические и экологические знания для
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;
−
способность к самостоятельному проведению исследований,
постановке естественно-научного эксперимента, использованию информационных
технологий для решения научных и профессиональных задач;
−
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
−
сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;
−
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
−
владение основными методами научного познания, используемыми
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
−
сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
−

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 221 час,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 147 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 74 часа.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1.Учение о клетке
Раздел 2.Организм, размножение и индивидуальное развитие
Раздел 3.Основы генетики и селекции

40

Раздел 4.Эволюционное учение
Раздел 5.История развития жизни на Земле
Раздел 6.Основы экологии
Раздел 7.Бионика.
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий и рубежный контроль в форме тестирования, выполнения
упражнений, решения задач;
- итоговый контроль – экзамен.

ДД.01 ЭКОЛОГИЯ
1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования. Включает в себя требования к результатам
освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и
междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами,
разделы дисциплины и виды занятий), учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержание учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
−
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
−
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические
знания;
−
объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;
−
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
−
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
−
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
−
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
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метапредметных:
−
овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
−
применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
−
умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
• предметных:
−
сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
−
сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
−
владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
−
владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
−
сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической
культуры.
•

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Экология как научная дисциплина
Среда обитания человека и экологическая безопасность
Концепция устойчивого развития
Охрана природы
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий и рубежный контроль в форме тестирования, выполнения
упражнений, решения задач;
- итоговый контроль – дифференцированный зачет.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения программы
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Включает в себя требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, примерную
тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл дисциплин
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении
философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах
философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать
культуру разумного мышления.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с ролью философии в жизни
человека и общества, основными законами развития и функционирования
природных и общественных систем;
Требования к результатам освоения дисциплины: дать студентам знания,
которые будут способствовать формированию у них логического мышления, основ
философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентацией
и идеалов.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 24 часа.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Основные категории и понятия философии
Роль философии в жизни человека и общества
Основы философского учения о бытии
Сущность процесса познания
Основы научной, философской и религиозной картин мира
Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды
Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
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6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария.
Включает в себя требования освоения дисциплины, объём дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины, примерную тематику рефератов,
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина
относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели дисциплины: формирование умений ориентироваться в современной
экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-экономических,
политических и культурных проблем.
Задачи дисциплины: освоение основных направлений развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); знание сущности и причин
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале
XXI вв.; основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и
иных) политического и экономического развития ведущих регионов мира; роли
науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
Требования к результатам освоения дисциплины: дать студентам знания,
которые будут способствовать формированию исторического и политического
мышления, логического мышления, формированию ценностных ориентаций и
идеалов российской государственности и мирового сообщества.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 24 часа.
5. Наименование разделов учебной дисциплины
Введение
Россия в 90-е годы ХХ в.
Россия в начале ХХI в.
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Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов
мира
Калининградская область РФ в конце ХХ – начале XXI в.
6. Формы контроля по учебной дисциплине
Тестирование, устный индивидуальный опрос, письменный
контрольная работа, выполнение практических заданий
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт.

опрос,

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Включает в себя требования к результатам освоения дисциплины, объём
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины, методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать своё речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны
и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные
интересы в других областях знаний.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 219 часов,
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в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 73 часа.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Межличностные отношения
Человек, здоровье, спорт
Город, деревня, инфраструктура
Природа и человек (климат, погода, экология)
Научно-технический прогресс
Повседневная жизнь, условия жизни
Досуг
Новости, средства массовой информации
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные
навыки и умения)
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Государственное устройство, правовые институты
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

ОГСЭ.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины «Психология общения» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО Ветеринария
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в
области психологии общения.
Задачи:
- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих
специалистов;
- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;
- научить использовать знания в области психологии общения в
предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;
- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.
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Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социальнопсихологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием
знаний и умений в сфере общения.
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся
должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Психология общения
Общение – основа человеческого бытия
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона
общения)
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
Формы делового общения и их характеристики
Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Эмоциальное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Этические формы общения
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы:
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
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дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностях организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
- воспитание средствами физической культуры личности, отношения к
физической культуры как к части общечеловеческой культуры, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладения навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки, самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по лёгкой атлетике, гимнастике, плаванию, спортивным играм, туризму
при соответствующей тренировке, с учётом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых
Силах Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха,
участие в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и
увеличение продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 292 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 146 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
Легкая атлетика, Настольный теннис
Волейбол, Баскетбол, Плавание, Гимнастика
Туризм
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме выполнения спортивных нормативов;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
1. Область применения программы:
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
дисциплина «Основы мировых религиозных культур» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной
культуры подростка;
- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и
ценностных ориентациях;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
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- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Основополагающей целью программы учебной дисциплины «ОМРК»
является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения, что предполагает:
- формирование
научно обоснованного представления о характере и
специфике христианско-антропологической модели образования;
- обеспечение овладения базовыми знаниями и пониманием достижений
отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного наследия,
стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных конфликтов,
религиозных истоков в мировой художественной культуре;
- формирование способности ориентироваться в аксиологических системах
мировых религиозных культур.
Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает
достижение обучающихся следующих результатов:
личностных:
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности;
- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности;
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
- способность ставить цели и строить жизненные планы;
- формирование семейных ценностей;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
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достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
метапредметных:
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на
оценку событий;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных
ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность, самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации в области мировых религиозных культур, критически ее
оценивать и интерпретировать;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, духовнонравственных норм;
предметных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и
общества;
- формирование первоначальных представлений о культурных и народных
традициях, их роли в культуре, истории и современности России;
- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур
в российском обществе и культуре;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести и воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания,
духовных традициях народов России;
- осознание ценности человеческой жизни;
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- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и
терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных
культур;
- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать
данные знания в своей будущей профессиональной деятельности;
- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей,
определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в
государственной политике Российской Федерации;
- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых
национальных ценностей;
- сформированность представлений о современной религиозной картине
мира, ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять полученные знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных
источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по изучаемой тематике.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 292 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 146 часов.
5. Основные разделы учебной дисциплины
1. Религия как предмет изучения
2. Религия как всечеловеческое явление.
3. Поиск Бога: вопросы человека о Боге
4. Религии и общество
5. Религиозный фанатизм и религиозная свобода
6. Религии и христианство
7. Иудаизм: доктрина, исповедание
8. Ислам. Принципы ислама
9. Индуизм
10. Буддизм
11.Конфуцианство, даосизм, синтоизм
12.Новые культы
13.Псевдохристианские, псевдовосточные и синкретические культы
14. Христианство: Иисус Христос и Его учение
15.Атеизм
16.Вера и знание
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6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме выполнения спортивных нормативов;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачёт.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальностям СПО Ветеринария
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять смысл экологических глобальных проблем;
- давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли;
- прогнозировать и анализировать отрицательные последствия воздействий
человека на окружающую среду;
- давать характеристику классификации природозащитных мероприятий;
- анализировать статьи Закона РФ «Об охране окружающей природной
среды»;
- определять задачи государственных органов по охране окружающей среды;
- решать ситуационные задачи по видам юридической ответственности;
- давать характеристику принципам экономического механизма управления
природопользованием;
- анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- задачи, структуру экологии и природопользования;
- о современном состоянии окружающей среды России и планеты;
- глобальные проблемы экологии;
- о видах антропогенного воздействия на окружающую среду, здоровье
человека, источниках, причинах, последствиях, пути решения;
- основные мероприятия по охране окружающей среды;
- виды особо охраняемых территорий;
- правовые основы экологической безопасности;
- задачи природоохранных органов управления и надзора;
- понятии е и виды экологического мониторинга;
- виды юридической ответственности за экологические правонарушения;
- принципы экономического механизма в природоохранной деятельности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часа;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины
Глобальные проблемы экологии
Природные ресурсы и их использование
Загрязнения окружающей среды
Основы экологического права
Экологический мониторинг и контроль
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины
- текущий контроль в форме тестирования, выполнения письменных
самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине в форме дифференцированного зачёта.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ:
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
1.Область применения программы
Программа дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария (базовая подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке ветеринарного фельдшера.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина Анатомия и физиология животных относится к базовой части
профессионального цикла, общепрофессиональных дисциплин по специальности
111801 Ветеринария.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цель дисциплины: изучить строение и расположение органов и систем,
функций физиологических процессов жизнедеятельности здорового организма
различных видов сельскохозяйственных животных.
Задачи дисциплины: приобрести понятия о единстве организма и
окружающей среды; месте анатомии и физиологии в системе биологических и
ветеринарных дисциплин; состоянии и перспективах развития анатомии и
физиологии; использовании результатов физиологических исследований в
ветеринарии.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей
тела животных;
- определять анатомические и возрастные особенности животных;
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных.
знать:
- основные положения и терминологию: цитологии, гистологии,
эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии животных;
- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной,
кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной,
половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с
анализаторами;
- их видовые особенности;
- характеристики процессов жизнедеятельности;
- физиологические функции органов и систем органов животных;
- физиологические константы сельскохозяйственных животных;
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-особенности
процессов
жизнедеятельности
различных
видов
сельскохозяйственных животных;
-понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
-характеристики
процессов
размножения
различных
видов
сельскохозяйственных животных;
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов
животных.
4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 216 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часа;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 72 часа.
5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам; дифференцированный зачет;
– итоговый контроль по дисциплине - экзамен.

ОП.02 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ
1.Область применения программы
Программа дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария (базовая подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке ветеринарного фельдшера.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» относится к базовой части
профессионального цикла, общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цель данной дисциплины научить студентов читать слова и словосочетания
латинского языка с соблюдением правил; орфографически правильно писать
анатомо - топографические и клинические термины; применять латинскую
ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности; выписывать
рецепты.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с ролью латинского языка в
ветеринарии, основными характеристиками частей речи латинского языка имен
существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных,
местоимений, наречий, союзов, правил фонетики.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;
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- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические
термины;
- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной
деятельности;
- выписывать рецепты.
знать:
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен
существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных,
местоимений, наречий, союзов, префиксов, предлогов.
- принципы словообразования;
- систему латинских склонений;
- управление предлогов;
- бинарную номенклатуру;
4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, фронтальных опросов по темам;
– итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачет.

ОП.03 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ
1.Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
цикла.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным
результатам;
- пользоваться микроскопической оптической техникой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные группы микроорганизмов, их классификацию;
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования;
- правила отбора, доставки и хранения биоматериалов;
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- методы стерилизации и дезинфекции;
- понятия патогенности и вирулентности;
- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;
- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальный опрос по темам;
- итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачёт.

ОП.04 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ
1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программ:
дисциплина
относится
к
группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять методы содержания, кормления и разведения
сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных
климатических и иных условиях;
- определять методы производства продукции животноводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- научные основы разведения и кормления животных;
- системы и способы содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, их разведение;
- основы технологии производства продукции животноводства.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 60 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 20 часов.
5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальный опрос по темам;
- итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачёт.
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ОП.05 ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
1. Область применения программы
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Включает в себя требования к результатам освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, пример-ную тематику
рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисципли-ны.
Цель дисциплины: изучение теоретического материала по составу, свойствам
ветеринарных лекарственных средств; нормам дозировки для разных видов
сельскохозяйственных животных; принципам производства лекарственных
средств; основам фармакокинетики и фармакодинамики.
Задачи
дисциплины:
ознакомить
студентов
с
применением
фармакологических средств лечения животных в соответствии с правилами их
использования и хранения, с расчётом дозировки для различных животных.
Требования к результатам освоения дисциплины: дать студентам знания,
которые будут способствовать формированию у них логического врачебного
мышления; способности владения методами диагностики, профилактики и
лечения заболеваний.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 120 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 40 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины.
Фармакодинамика и фармакокинетика
Дозирование и пути введения лекарственных веществ
Противомикробные и противопаразитарные средства
Химиотерапевтические средства
Антигельминтные и инсектицидные средства
Вещества, действующие на центральную нервную систему.
Вещества, действующие в области чувствительных нервов и на
исполнительные органы
Средства с влиянием на процессы обмена веществ
Средства для ускорения роста и откорма
Ядовитые, токсичные и вредные вещества
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальный опрос по темам;
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- итоговый контроль по дисциплине – комплексный экзамен.

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем автоматизированных рабочих мест (АРМ);
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 60 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 20 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины.
Информация, информационные системы и информационные технологии.
Информация и знания.
Технические средства и программное обеспечение информационных
технологий.
Автоматизированные системы и автоматизация рабочих мест специалистов
АПК.
Сельскохозяйственное производство как объект компьютеризации.
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Технологии подготовки документов.
Системы оптического распознавания текста и графической информации.
Технологии работы с мутимедийными презентациями.
Анализ и обработка экономической информации в табличных редакторах.
Прикладное программное обеспечение ветеринарной деятельности.
Электронные коммуникации в профессиональной деятельности
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме компьютерного тестирования, выполнения
практических работ на компьютере, фронтальный опрос по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативноправовые документы;
- вести ветеринарную документацию установленного образца;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- основные законодательные акты Российской Федерации в области
ветеринарии;
- систему организации ветеринарной службы;
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за
животными;
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;
- обязанности ветеринарного фельдшера;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
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- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины.
Законодательство по вопросам ветеринарии в РФ.
Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
ветеринарную
деятельность.
Организация ветеринарного дела.
Организационно-правовые формы организаций, предприятий.
Коммерческая ветеринарная деятельность.
Правовое регулирование трудовых отношений.
Трудовой договор.
Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда.
Дисциплинарная, материальная, уголовная и иная ответственность
работника.
Административные правонарушения и административная ответственность.
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме компьютерного тестирования, выполнения
письменных самостоятельных работ, фронтальный опрос по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.

ОП.08 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО Ветеринария базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции, услуг и процессов;
- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
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- использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часа;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Краткие исторические сведения о метрологии
Основы технических измерений
Понятие видов и методов измерений
Метрологические свойства и метрологические средства измерений
Основы теории и методики измерений
Ознакомление с точностью методов и результатов измерений
Система воспроизведения единиц величин
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)
Органы и службы по метрологии РФ
Государственный метрологический контроль и надзор
Характеристика видов государственного метрологического контроля
Характеристика государственного метрологического надзора
Государственный метрологический надзор
Калибровка средств измерений
Изучение законов «О технологическом регулировании» и знакомство с
документами международной организации законодательной метрологии
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ.
- итоговый контроль – дифференцированный зачет.

ОП.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА
И МАРКЕТИНГА
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и
ветеринарии;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области ветеринарии;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 81 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 27 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Основные проблемы экономики и пути их решения.
Факторы производства и факторные доходы
Типы экономических систем.
Основы рыночной экономики. Спрос и предложение. Рыночная цена.
Конкуренция и монополия.
Макроэкономика и макроэкономические показатели.
Механизм макроэкономического регулирования рынка.
Международная экономика. Мировое хозяйство.
Экономика отрасли. Предприятие как объект и материальная база
предпринимательства.
Технико-экономические показатели предприятия. Оплата труда.
Основы современного менеджмента.
Основы маркетинга. Основные стратегии.
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
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- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО Ветеринария.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность
организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
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- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч.
методику оценки условий труда и травмобезопасности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 54 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Теоретические, правовые и нормативные основы охраны труда.
Производственная санитария.
Методы и средства снижения травмоопасности технических систем.
Охрана труда в животноводстве, на животноводческих и ветеринарных
объектах.
Пожарная безопасность.
Виды инструктажей по охране труда на животноводческих предприятиях, в
ветеринарных учреждениях и порядок их регистрации.
Организация работ по охране труда.
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.

ОП.11 АНАТОМОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
1.Область применения программы
Программа дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария (базовая подготовка).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке ветеринарного фельдшера.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина Анатомофизиологические особенности мелких домашних
животных и птиц относится к базовой части профессионального цикла,
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цель дисциплины: изучить особенности в строении и расположении
органов и систем, функций физиологических процессов жизнедеятельности
здорового организма мелких домашних животных и птиц.
Задачи дисциплины: приобрести понятия о возрастных особенностях мелких
домашних животных и птиц, характерных и общих закономерностях строения
организма собак и кошек, птиц.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей
тела мелких домашних животных и птиц;
- определять анатомические и возрастные особенности мелких домашних
животных и птиц;
- определять и фиксировать физиологические характеристики мелких
домашних животных и птиц.
знать:
- строение органов и систем органов мелких домашних животных и птиц:
опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, половой, эндокринной,
нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
- характеристики процессов жизнедеятельности;
- физиологические функции органов и систем органов мелких домашних
животных и птиц;
- характеристики процессов размножения мелких домашних животных и
птиц;
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) мелких
домашних животных и птиц.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося 60 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 20 часов.
5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме контрольной работы, фронтальных опросов по
темам;
– итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачет.

ОП.12 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 111801 Ветеринария базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
цикла
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации ветеринарных мероприятий;
- составления и ведения документов ветеринарного учета и ветеринарной
отчетности
уметь:
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- составлять договоры на ветеринарное обслуживание животноводческой
фермы, крестьянского (фермерского) хозяйства;
- разрабатывать планы ветеринарных мероприятий и оформлять документы
по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности;
- организовывать и проводить производственный ветеринарный надзор
знать:
- организацию государственной ветеринарной и производственной
ветеринарной служб;
- планирование и организацию ветеринарных мероприятий;
- виды, методы и формы организации и проведения ветеринарного надзора.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося - 90 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;
- курсовое проектирование – 12 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 30 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины.
Законодательство по вопросам ветеринарии в РФ.
Организация ветеринарного дела.
Организация и материально-техническое обеспечение ветеринарной службы.
Планирование и организация ветеринарных мероприятий.
Организация ветеринарного надзора.
Ветеринарный
учет
и
ветеринарная
отчетность.
Ветеринарное
делопроизводство с использованием компьютерной техники.
6. Примерная тематика курсовых работ.
Планирование работы ветеринарного фельдшера отделения (фермы)
предприятия АПК.
Планирование работы
ветеринарного
фельдшера, обслуживающего
отдельный цех животноводческого комплекса.
Составление плана мероприятий при возникновении инфекционной болезни
животных на предприятии АПК.
Анализ эпизоотического состояния сельского района.
Анализ планирования и организации ветеринарных мероприятий на
животноводческом предприятии АПК.
Составление годового плана профилактических и противоэпизоотических
мероприятий.
Планирование ветеринарных мероприятий при инвазионных болезнях
животных на предприятиях АПК.
Составление бизнес-плана ветеринарного специалиста-предпринимателя.
Анализ работы ветеринарной службы на предприятиях АПК.
Анализ деятельности ветеринарной службы в условиях ветеринарного
предпринимательства.
Экономический анализ эффективности ветеринарных мероприятий.
Маркетинговые исследования ветеринарной службы.
Ветеринарный менеджмент.
Анализ организации ветеринарной лечебной работы.
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Планирование и организация мероприятий по ликвидации заразного
заболевания на предприятии АПК.
Оценка экономической эффективности противоэпизоотических мероприятий
на предприятии АПК.
Организация ветеринарного надзора на транспорте и государственной
границе.
Анализ организации государственного ветеринарного надзора на
перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения предприятиях.
7. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме компьютерного тестирования, выполнения
письменных самостоятельных работ, фронтальный опрос по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – курсовая работа и
дифференцированный зачет.

ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Примерная
программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Ветеринария
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу
3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества
в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять
профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на обучающегося - 102 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов;
- самостоятельная учебная работа обучающегося 34 часов.
5. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Гражданская оборона
Единая
государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Организация гражданской обороны
Защита населения и территории при стихийных бедствиях
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте
Защита населения
и территорий при авариях (катастрофах) на
производственных объектах
Обеспечение безопасности при неблагоприятной
экологической
обстановке
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Обеспечение безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке
Основы военной службы
Вооруженные Силы России на современном этапе
Уставы Вооруженных Сил России
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Медико – санитарная подготовка
6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, фронтальных опросов по темам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ВЕТЕРИНАРНО –
САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Область применения программы профессионального модуля
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО Ветеринария базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление
зоогигиенических,
профилактических
и
ветеринарно-санитарных
мероприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
2. Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных
и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
4. Организовывать и проводить мероприятия по ликвидации инфекционных
и инвазионных заболеваний.
2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
- программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарносанитарных мероприятий;
уметь:
- проводить зоотехнический анализ кормов;
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и
переваримым питательным веществам;
- готовить дезинфицирующие препараты;
- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с
соблюдением правил безопасности;
- проводить ветеринарную обработку животных;
стерилизовать
ветеринарные
инструменты
для
проведения
зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий;
знать:
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- систему зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных
мероприятий и методику их проведения в различных условиях;
- биологически активные вещества, действующие на функции различных
органов и систем организма животных;
- внутренние незаразные болезни;
- меры профилактики внутренних незаразных болезней;
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы,
возбудителей и переносчиков);
- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных
(гельминты, членистоногие, простейшие).
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 1086 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 232 часов;
производственной (включая учебную) практики – 390 часов.
5. Тематический план профессионального модуля:
МДК 1.1 Методики проведения зоогигиенических мероприятий в
животноводстве.
МДК 1.2 Методики профилактики внутренних незаразных болезней.
МДК 1.3 Методики проведения профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий при инфекционных болезнях.
МДК 1.4 Методики проведения профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий при инвазионных болезнях.
Учебная практика.
Практика по профилю специальности (на предприятиях).
6. Формы контроля результатов освоения программы модуля:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, интерактивных технологий контроля, решения профессиональных задач,
фронтальных опросов по темам, разделам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен и экзамен квалификационный.

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля
является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в диагностике
лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
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ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 2.7 Участвовать в диагностике и лечении болезней плотоядных и птиц.
ПК 2.8 Участвовать в диагностике и лечении хирургических заболеваний.
ПК 2.9 Участвовать в диагностике и лечении акушерско-гинекологических
заболеваний и болезней молочной железы
2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
- программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
- проведения
диагностического
исследования,
диспансеризации,
профилактических мероприятий;
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- ведения ветеринарной документации;
уметь:
- фиксировать животных разных видов;
- определять клиническое состояние животных;
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и
системах органов сельскохозяйственных животных;
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
- стерилизовать инструменты для обследования и различных видов лечения
животных;
- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,
накладывать швы и повязки;
- кастрировать сельскохозяйственных животных;
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;

- ухаживать за новорожденными животными;
знать: - систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней
животных;
- правила диспансеризации животных;
приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и инструкции по их учету;
- технологию приготовления лекарственных форм;
- основные методы терапевтической техники для животных.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего - 1281 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 819 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 546 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 273 часов;
учебной и производственной практики - 462 часа.
5. Тематический план профессионального модуля:
МДК 2.1 Методики приготовления и назначения лекарственных форм
животным.
МДК 2.2 Методики клинической диагностики и лечения внутренних
незаразных болезней.
МДК 2.3 Методики диагностики и лечения хирургических болезней.
МДК 2.4 Методики диагностики и лечения акушерских и гинекологических
болезней.
МДК 2.5 Проведение диагностических и оздоровительных мероприятий при
инфекционных болезнях.
МДК 2.6 Проведение диагностических и оздоровительных мероприятий при
инвазионных болезнях.
Учебная практика.
Практика по профилю специальности (на предприятиях).
6. Формы контроля результатов освоения программы модуля:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, интерактивных технологий контроля, решения профессиональных задач,
фронтальных опросов по темам, разделам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен и экзамен квалификационный.
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ПМ.03 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО Ветеринария базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных.
2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и
внутренних органов сельскохозяйственных животных.
3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и
проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении.
4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи,
фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию.
5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.
6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых
продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок,
эндокринного и технического сырья.
8. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
9. Изучать общепатологические процессы в органах и системах животного
организма.
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала.
2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
- программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- предубойного осмотра животных;
- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и
сырья животного происхождения;
уметь:
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- проводить предубойный осмотр животных;
- вскрывать трупы животных;
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья
животного, для исследований;
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического
материала, продуктов и сырья животного происхождения;
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного
происхождения;
- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала;
знать:
- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного
происхождения; методику предубойного осмотра животных;
- правила проведения патологоанатомического вскрытия;
- приемы постановки патологоанатомического диагноза;
- стандарты на готовую продукцию животноводства;
- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;
- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения;
- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 573 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 339 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 113 часов;
учебной и производственной практики – 234 часов.
5. Тематический план профессионального модуля:
МДК 3.1 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
МДК 3.2 Методики патологоанатомической диагностики болезней.
Учебная практика.
Практика по профилю специальности (на предприятиях).
6. Формы контроля результатов освоения программы модуля:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, интерактивных технологий контроля, решения профессиональных задач,
фронтальных опросов по темам, разделам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен и экзамен квалификационный.
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ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО Ветеринария базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Проведение санитарнопросветительской деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
3.
Знакомить
работников
животноводства
и
владельцев
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.
4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
- программа профессионального модуля входит в профессиональный цикл
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения информационно-просветительских бесед с населением;
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики;
уметь:
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарнопросветительской деятельности;
знать:
- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности;
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 108 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часа;
учебной и производственной практики – 48 часа.
5. Тематический план профессионального модуля:
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МДК 4.1 Основные методы и формы санитарно-просветительской
деятельности.
Профилактические
и
ветеринарно-санитарные
мероприятия
в
животноводстве.
Приемы первой помощи животным при различных заболеваниях.
Учебная практика.
6. Формы контроля результатов освоения программы модуля:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, решения профессиональных задач, фронтальных опросов по темам,
разделам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет и экзамен
квалификационный.

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
«ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ»
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
В результате освоения программы профессионального модуля выпускник
осваивает следующие профессиональные компетенции:
ПК. 1. Участвовать в выявлении самок в охоте.
ПК. 2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления
использования производителей.
ПК. 3. Проводить получение спермы, оценивать ее качества.
ПК. 4. Участвовать в выборке животных в охоте.
ПК. 5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного
осеменения.
ПК. 6. Вести учетно-отчетную документацию.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: программа профессионального модуля входит в
состав профессионального цикла
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарносанитарных мероприятий.
уметь:
- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарносанитарными
требованиями,
проводить
ветеринарно-профилактические
мероприятия по борьбе с бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции,
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осуществлять мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых
органов самок;
- принимать
с
племпредприятий
сперму,
правильно
хранить
транспортировать ее в течение всего срока использования;
- оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкцией;
- оценивать качество спермы;
- правильно хранить и транспортировать ее в течение всего срока
использования;
- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту;
- вести календарь оператора искусственного осеменения;
- проводить в соответствии с действующими инструкциями все операции по
подготовке самок и обработке инструментов для осеменения;
- готовить растворы, применяемые для стерилизации инструментов,
оборудования при проверке качества спермы;
- проводить осеменение самок в соответствии с действующими
инструкциями и планом искусственного осеменения;
- вести отчетную вспомогательную документацию;
- соблюдать
ветеринарно-санитарные правила,
безопасность
и
противопожарные мероприятия.
знать:
- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок;
- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных;
- технику осеменения самок сельскохозяйственных животных;
- способы повышения оплодотворяемости;
- технику ректального определения беременности и бесплодия;
- методы определения оптимального времени осеменения;
- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении;
- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных;
- физиологию, биохимию и методы оценки спермы по качеству;
- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы;
- основы кормления и содержания самок и производителей;
- требования по уходу за ними;
- ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и
яловостью;
- мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых органов
самок;
- правила хранения и транспортировки спермы в течение всего срока
использования;
- технику оттаивания глубоко замороженной спермы в соответствии с
инструкцией;
- операции по подготовке самок и обработке инструментов для
искусственного осеменения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего часов - 228, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов;
учебной практики - 72 часа;
производственной практики – 36 часов.
5. Тематический план профессионального модуля:
Анатомофизиологические особенности половых органов самок и самцов.
Кормление и содержание производителей.
Методики искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
Получение спермы и оценка ее качества. Техника осеменения.
Организация искусственного осеменения. Учет и отчетность.
Учебная практика.
Производственная практика
6. Формы контроля результатов освоения программы модуля:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, решения профессиональных задач, фронтальных опросов по темам,
разделам;
- итоговый контроль по дисциплине – экзамен и экзамен квалификационный.

ПМ.06 УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО Ветеринария базовой подготовки.
В результате освоения программы модуля выпускник должен владеть следующими
профессиональными компетенциями:
Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
Обеспечивать безопасную среду в животноводстве для животных и ветеринарных
специалистов, участвующих в лечебно – диагностическом процессе.
Соблюдать ветеринарно – санитарные правила на животноводческих
предприятиях.
Вести учётно – отчетную зоотехническую и племенную документацию

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: программа профессионального модуля входит в
состав профессионального цикла
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарносанитарных мероприятий.
В результате изучения модуля студент должен:
уметь:
- определять породу, упитанность, живую массу сельскохозяйственных
животных.
- подбирать режимы содержания и кормления для сельскохозяйственных
животных.
- устанавливать функциональные и морфологические измерения в органах и
системах сельскохозяйственных животных.
Знать:
- основные породы и их хозяйственные и биологические особенности.
- технологию и способы ухода за животными, их содержание, кормление и
разведение.
- научные основы полноценного кормления сельскохозяйственных животных
и птицы.
- общие гигиенические требования к условиям содержания и
транспортировки сельскохозяйственных животных.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего часов - 153, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов;
учебной практики - 48 часов.
5. Тематический план профессионального модуля:
Производственно-технологическая
характеристика
животноводческих
предприятий.
Основы разведения сельскохозяйственных животных и племенная работа.
Технологии кормления животных.
Скотоводство. Птицеводство. Свиноводство. Овцеводство.
Учебная практика.
6. Формы контроля результатов освоения программы модуля:
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных
работ, решения профессиональных задач, фронтальных опросов по темам,
разделам;
- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет и экзамен
квалификационный.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Программа практики по профилю специальности является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования Ветеринария в части освоения видов
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК).
ВПД 1.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
ПК 1.1.
Обеспечивать
оптимальные
зоогигиенические
условия
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2.
Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных
животных.
ПК 1.3.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
ВПД 5.
Выполнять работы по профессии рабочих – оператор по
искусственному осеменению животных и птицы
ПК 5.1.
Участвовать в выявлении самок в охоте.
ПК 5.2.
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования производителей.
ПК 5.3.
Проводить получение, оценивать ее качество.
ПК 5.4.
Участвовать в выборе животных в охоте.
ПК 5.5.
Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного
осеменения.
ПК 5.6.
Вести учетно-отчетную документацию.
Организуется непосредственно на предприятиях и в хозяйствах
Калининградской области и имеет своей задачей приобретение студентами
профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление, расширение
и систематизацию знаний, полученных при изучении общепрофессиональных,
профессиональных модулей и МДК на основе изучения деятельности конкретного
хозяйства, учреждения. Целью практики является приобретение практического
опыта, развитие профессионального мышления, привитие умений организаторской
деятельности в условиях трудового коллектива.
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1
Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), получение
инструктажа по технике безопасности (1 день)
Беседа со специалистами, оформление приказа о зачислении студента на
практику с назначением руководителя, составление календарного плана-графика
прохождения практики.
Ознакомление
с
эпизоотологическим
состоянием,
природноклиматическими условиями и экономическим состоянием хозяйства, входящего в
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зону ветеринарного обслуживания, прежде всего с показателями по
животноводству: поголовье животных по видам и группам, уровень
продуктивности скота и птицы, основные показатели развития хозяйства за
последние 2 года, себестоимость продукции животноводства и рентабельность
отрасли животноводства и т.д.
Инструктаж по технике безопасности при работе с животными при
выполнении программ производственной практики.
Участие в зоогигиенических мероприятий (2 дня)
Изучить технологические процессы на фермах хозяйства и в
индивидуальных частных предприятиях, распорядок дня, обязанности отдельных
категорий работников.
Ознакомиться с первичными документами зоотехнического учета на фермах,
с оценкой племенных качеств животных. Принять участие в бонитировке скота.
Научиться метить животных и читать ушные номера.
Уметь определять породу, возраст, живую массу, упитанность, масть,
продуктивность и экстерьер животных.
Принять участие в организации кормления, содержания, ухода и
эксплуатации различных видов возрастных и производственных групп животных в
стойловый и пастбищный период.
Научиться определять количество кормов в скирдах, стогах, траншеях,
хранилищах и буртах путем обмера.
Проводить санитарно-гигиеническую оценку качества грубых, сочных,
концентрированных и других видов кормов, воды и водоисточников.
Ознакомиться с организацией приготовления кормов к скармливанию.
Научиться составлять и анализировать кормовые рационы для здоровых и больных
животных.
Изучить передовой опыт доярок, телятниц, скотников на ферме. Проводить с
животноводами беседы по профилактике заболеваний животных и получению
экологически чистой, высокого санитарного качества продукции животноводства.
Обследовать ветеринарно-санитарное и зоогигиеническое состояние
помещений, условий содержания, кормления, эксплуатации животных и птицы в
хозяйстве. Составлять акт обследования.
Участие в профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятиях (8
дней)
Работа помощником ветеринарного фельдшера по профилактике
внутренних незаразных болезней
Изучить причины, условия возникновения и клинические признаки массовых
незаразных заболеваний животных и птиц с учетом их вида, возраста, сезонности
и хозяйственных условий. Давать рекомендации по профилактике этих болезней.
Участвовать в проведении мероприятий по профилактике болезней
животных.
Ознакомиться с экспертизами по биохимическому исследованию проб
кормов.
Уметь определять вредные и ядовитые растения на пастбище, в траве и
кормах.
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Участвовать в составлении плана профилактических мероприятий по
предупреждению незаразных болезней.
Работа помощником ветеринарного фельдшера по профилактике
инфекционных болезней
Изучить эпизоотическое состояние фермы, хозяйства по отчетным данным.
Ознакомиться с планом противоэпизоотических мероприятий и принять участие в
его выполнении.
Ознакомиться с устройством и оборудованием карантинных помещений –
изоляторов, скотомогильников, биотермических ям, с утилизацией трупов
животных, павших от заразных заболеваний, с методами обезвреживанием навоза.
Ознакомиться с биопрепаратами и диагностическими средствами, с
правилами их хранения, использования, браковки. Научиться составлять расчет
потребности биопрепаратов, дезинфицирующих средств для фермы, хозяйства.
Соблюдать правила личной гигиены, производственной санитарии и техники
безопасности при проведении противоэпизоотических мероприятий.
Проводить профилактические иммунизации (вакцинации) против заразных
заболеваний, с применением различных способов введения биопрепаратов и
оформлять это соответствующими актами и ведомостями.
Ознакомиться с устройством и работой дезинфекционных установок. Уметь
приготовлять дезинфицирующие растворы, участвовать в проведении
дезинфекции, дератизации и дезинсекции животноводческих помещений,
инвентаря и составлять акты на проведенные мероприятия.
Работа помощником ветфельдшера по профилактике инвазионных
заболеваний
Изучить эпизоотологическое состояние хозяйства по инвазионным и
протозойным заболеваниям. Выяснить экономический ущерб, наносимый
животноводству паразитарными заболеваниями.
Научиться составлять расчет потребности антигельминтиков и
химиопрепаратов для проведения дегельминтизации и приготовлять различные
формы противопаразитарных препаратов.
Принять участие в проведении профилактических обработках животных при
гельминтозных заболеваниях, вшивости, с оводовыми заболеваниями, при
поражениях пухопероедами, слепнями, мухами, власоедами, при чесотке и
протозойных заболеваниях. Уметь составлять акты на проведение мероприятия.
Принять участие в составлении календарного плана профилактических
мероприятий при инвазионных заболеваниях.
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 5
Работа в качестве оператора по искусственному осеменению животных и
птицы (6 дней)
Ознакомиться с устройством, оборудованием и работой пункта
искусственного осеменения. Уметь подготавливать рабочее место в соответствии с
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ветеринарными-санитарными
требованиями,
проводить
ветеринарнопрофилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и яловостью, проводить
стимуляцию половой функции и мероприятия по профилактике и лечению половых
органов самок.
Принимать с племпредприятий сперму, правильно ее хранить и
транспортировать в течение всего срока использования, проводить оттаивание
глубокозамороженной спермы в соответствии с инструкцией.
Уметь выявлять самок животных, пришедших в охоту, вести календарь
оператора, проводить все операции по подготовке самок и обработке инструментов
для искусственного осеменения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Место государственной итоговой аттестации в структуре ППССЗ
Государственная итоговая аттестация является частью
ППССЗ
специальности 36.02.01 Ветеринария и проводится после успешного освоения студентами
в полном объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
Форма и вид государственной итоговой аттестации (ГИА): формой
государственной итоговой аттестации по специальности установлена защита выпускной
квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа по
специальности среднего профессионального образования выполняется в виде дипломной
работы (дипломного проекта).
Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
оценки качества профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 36.02.01 Ветеринария.
Основными задачами государственной итоговой аттестации являются:
- осмысленное понимание выпускниками значимости ветеринарии как важной
составляющей агропромышленного комплекса России;
- владение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
ветеринарного обслуживания;
- подготовленность выпускника к самостоятельной работе в условиях быстро
меняющихся экономических и технологических процессов.
Объем времени на подготовку и проведение: в соответствии с ФГОС СПО на
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы отводится 6 недель.
Сроки проведения:
Подготовка к государственной итоговой аттестации проводится с 22 мая по 18
июня 2018 г.
Защита выпускной квалификационной работы – с 18 июня по 29 июня 2018 г.
Расписание проведения ГИА утверждается директором колледжа и доводится до
сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.
Необходимые материалы: На заседания государственной экзаменационной
комиссии предоставляются следующие документы:
- ФГОС СПО по специальности;
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- приказ директора колледжа «Об утверждении тем выпускных квалификационных
работ по программам подготовки специалистов среднего звена, по специальностям
СПО»;
- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации;
- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость);
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии;
- выполненные выпускные квалификационные работы с письменными отзывами
руководителей дипломных работ и рецензиями о качестве содержания дипломных работ
со стороны работодателей.
Условия подготовки и процедура проведения ГИА:
Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная,
самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на
выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и
представленная по окончании обучения к защите перед Государственной
экзаменационной комиссией.
Выпускная
квалификационная
работа,
подтверждает
соответствие
профессиональной
подготовки
обучающегося
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности,
профессии. В выпускной квалификационной работе должны быть продемонстрированы
знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности в целом,
умение анализировать и систематизировать собранный материал, обобщать различные
наблюдения, выходить на решение практических задач профессиональной деятельности.
Последовательность выполнения ВКР обучающимися включает следующие
этапы:
- выбор и обоснование темы совместно с руководителем ВКР;
- получение задания на ВКР;
- выбор методики исследования и работы над информационными источниками;
- составление библиографического списка по теме и разработка плана ВКР;
- составление совместно с руководителем ВКР календарного графика с
указанием срока завершения отдельных этапов;
- подбор материалов в соответствии с намеченным планом;
- изучение и систематизация собранных материалов;
- уточнение отдельных вопросов у консультанта и руководителя ВКР;
- получение зачета по преддипломной практике;
- представление текста работы на проверку руководителю по мере написания
отдельных разделов;
- письменное изложение результатов исследования и формулировка
выводов;
- внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям руководителя;
- оформление и брошюровка работы;
- представление законченной работы на отзыв руководителю выпускной
квалификационной работы;
- представление работы на рецензию;
- подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и оформление
графического (иллюстративного) материала, выносимого
на защиту;
- защита ВКР.
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Защита дипломной работы (проекта) проводится с целью выявления готовности
выпускника к профессиональной деятельности и самостоятельной работе, соответствия
уровня и качества подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального
образования.
Тематика дипломных работ (проектов) определяется содержанием одного или
нескольких профессиональных модулей.
Дипломная работа (проект) должна соответствовать следующим критериям:
актуальности, практической значимости, новизны, исполнительского/управленческого
уровня, ресурсного обеспечения, основным видам профессиональной деятельности и
может выполняться по предложениям образовательной организации, организаций,
предприятий.
Темы дипломных работ (проектов) ежегодно разрабатываются преподавателями
колледжа, осуществляющими образовательный процесс по данной специальности, по
возможности совместно с организациями, заинтересованными в разработке данных тем,
обсуждаются на заседании цикловой комиссии учетно-экономических дисциплин и
согласовываются с заместителем директора по учебно-производственной работе. Темы
дипломных работ (проектов) и руководители работ (проектов) утверждаются приказом
директора колледжа.
Тема дипломной работы (проекта) может быть предложена студентом при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
Для подготовки дипломной работы (проекта) студенту назначается руководитель.
Основными функциями руководителя дипломной работы (проекта) являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
дипломной работы (проекта);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения дипломной работы (проекта);
- подготовка письменного отзыва на дипломную работу (проект)
- разработка показателей и критериев сформированности общих компетенций
(ОК) по специальности в ходе выполнения ВКР и отражение результатов в
отзыве на ВКР.
В помощь руководителю дипломной работы (проекта) студенту может быть
назначен консультант по отдельным вопросам ВКР.
Темы дипломной работы (проекта) с указанием руководителей закрепляются за
студентами приказом по колледжу не позднее, чем за 3 месяца до срока защиты.
По утвержденным темам руководители дипломной работы (проекта)
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на дипломную
работу (проект) рассматриваются на заседании цикловой комиссии учетноэкономических дисциплин, подписываются руководителем работы и утверждаются
заместителем директора по учебно-производственной работе. Задания на дипломную
работу (проект) выдаются обучающимся не позднее, чем за две недели до начала
производственной (преддипломной) практики.
В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы (проекта)
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
Дипломные работы (проекты) могут выполняться студентами как в
образовательной организации, так и на предприятии (организации).
Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистом по профилю
специальности, профессии, преподавателем по профилю специальности, не
осуществляющим руководство дипломными работами / проектами, определяемым
руководством образовательной организации.
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Рецензия на выпускную квалификационную работы выполняется согласно
следующим критериям:
- соответствие ВКР заданию на нее;
- обоснование актуальности темы;
- анализ материалов теоретической части исследования;
- проработка материалов практической части исследования;
- соответствие оформления работы требованиям;
- презентабельность (наглядность);
- качество выполнения каждого раздела ВКР;
- достоверность полученных результатов;
- теоретическая и практическая значимость;
Рецензент выставляет оценку за работу. Содержание рецензии доводится до
сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР.
По завершении студентом выполнения дипломной работы (проекта)
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
в учебную часть.
Руководитель при оформлении отзыва на ВКР по каждому этапу оценивает
работу обучающегося по следующим критериям:
- самостоятельность;
- активность;
- своевременность выполнения работы по этапам;
- дисциплинированность;
- глубина проработки проблемы;
- творческий подход;
- ответственность;
- научность информации;
- презентабельность (наличие схем, рисунков, таблиц, диаграмм и т.п.).
Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы (проекта)
осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, и
председатель ЦМК учетно-экономических дисциплин.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
-показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его
способность и умение применять теоретические и практические знания при решении
конкретных задач сферы деятельности;
-строиться на основе четко разработанного задания;
-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.
Выпускная квалификационная работа свидетельствует о способности выпускника
к систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения
теоретических и практических знаний и умений по общепрофессиональным
дисциплинам, профессиональным модулям, применению полученных компетенций при
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов и проблем;
степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по
специальности. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником по
материалам, собранным им лично в период преддипломной практики.
Защита выпускной квалификационной работы является обязательным
испытанием, включаемым в Государственную итоговую аттестацию выпускников,
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования и
преследует основной целью – установление уровня подготовленности выпускника к
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выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям среднего
профессионального образования.
По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом и рецензией передает
заместителю директора по учебно-производственной работе.
Заместитель директора по учебно-производственной работе после ознакомления
с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и
после подписания передает выпускную квалификационную работу в Государственную
аттестационную комиссию.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии.
На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 1
академического часа.
Процедура
защиты
устанавливается
председателем
государственной
аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:
- доклад обучающегося,
- чтение отзыва и рецензии,
- вопросы членов комиссии,
- ответы обучающегося.
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании
государственной аттестационной комиссии.
Регламент доклада обучающегося – 10-15 минут. В докладе должны быть четко
сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты
анализа и обоснованы предложения и рекомендации, разработанные в выпускной работе.
В докладе обучающегося для иллюстрации используется графический материал,
компьютерная слайдовая презентация (не более 15 слайдов), помогающая раскрыть
содержание проделанной работы.
Примерный план выступления обучающихся на защите ВКР.
Общая характеристика выпускной работы:
- тема,
- мотивы выбора темы,
- круг основных вопросов, раскрытых в теме,
- содержание выпускной работы,
- основные литературные источники, использованные в работе при раскрытии
темы,
- краткое содержание практической работы, осмысление и оценка которой дана в
содержании выпускной квалификационной работы.
Характеристика основного содержания выпускной работы:
- цели, сущность проблемы, раскрытой в теме,
- анализ и оценка практического опыта решения указанной проблемы с позиции
теории вопроса,
- пути совершенствования профессиональной деятельности, определение
перспективных линий в эффективной реализации изученной проблемы в
производственных условиях.
Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы:
- какие задачи были поставлены в процессе работы над темой и как удалось их
решить
- степень удовлетворенности результатами проделанной работы
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- над какими вопросами темы работа будет продолжена.
По окончании доклада члены комиссии, а также приглашенные на защиту задают
вопросы, на которые докладчик дает ответы. Ответы должны быть полными, четкими и
исчерпывающими.
Ввиду того, что с отзывами руководителя и рецензента слушатель знакомится
заблаговременно, необходимо подготовиться к ответам на замечания, которые в них
содержатся.
После обсуждения работы обучающемуся предоставляется заключительное
слово, которое должно быть лаконичным и по существу высказанных в процессе
выступления замечаний и рекомендаций по выполненной квалификационной работе.
При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв
руководителя.
Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В
протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы,
присуждения квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний
государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
Защита дипломной работы (дипломного проекта) проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
В протоколе заседания Государственной экзаменационной комиссии
записываются:
- итоговая оценка по 5-ти балльной шкале оценок;
- присуждение квалификации;
- особые мнения членов комиссии.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, повторно проходят
государственную итоговую аттестацию после восстановления в колледж на период
времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не
ранее, чем через шесть месяцев после прохождения итоговой государственной аттестации
впервые.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть
назначено колледжем более двух раз.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
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документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
Организация выполнения дипломной работы (проекта)
Цели дипломной работы (проекта)
Дипломная работа (проект) призвана выявить способность выпускника на основе
приобретенных знаний, умений, практического опыта осуществлять профессиональную
деятельность и демонстрировать общие компетенции.
Основные цели дипломной работы (проекта):
Систематизация, закрепление и расширение практического опыта, теоретических
знаний и практических умений студентов по избранной специальности.
Развитие компетенций ведения самостоятельной работы, овладения методикой
исследования при решении профессиональных задач в дипломной работе (проекте) и
публичного выступления.
Выпускная квалификационная работа в образовательной организации
способствует решению следующих задач в совершенствовании профессиональной
подготовки обучающихся:
- проверка и определение соответствия уровня и качества подготовленности,
обучающихся Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки по специальности, профессии и тем дополнительным требованиям,
которые предъявляет образовательная организация к выпускнику;
- углубление теоретических знаний;
- развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда;
совершенствование
навыков
самостоятельного
изучения
учебной,
профессионально направленной и методической литературы;
- приобретение умений анализировать и обобщать передовой профессиональный
опыт, описанный в литературе, и собственный опыт работы по специальности, профессии
в период производственного обучения;
- усвоение сущности некоторых методов осуществления учебного, научного
исследования, формирование умений разрабатывать собственные элементарные
методики исследования тех или иных профессиональных вопросов.
Объем дипломной работы (проекта)
Дипломная работа (проект) должна составлять:
- минимально - 30-40 страниц печатного текста,
- максимально - 50-60 страниц печатного текста.
Структура и содержание дипломной работы (проекта)
ВКР имеет определенную структуру, составные части. Как правило, они состоят
из:
- титульного листа,
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- содержания,
- введения,
- основной части состоящей как правило из 3-х глав (разделов)
- заключения,
- библиографии (список источников),
- приложений.
Во введении раскрывается актуальность выбранной темы; формулируется
проблема, которую выпускник должен решить в данной работе; определяются цели и
задачи, решение которых необходимо для достижения данной цели; определяются объект
и предмет исследования: объект - где проводится исследование (регион, город, поселок),
на базе какой организации (предприятия); предмет - что исследуется (например,
социально-экономические, трудовые отношения по поводу... и пр.); даются особенности
и краткое содержание теоретической и практической частей работы.
Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы.
Объект исследования — это та или иная область профессиональной деятельности,
которая выражена в теоретических или практических знаниях о ней. Предмет
исследования — это та или иная сторона, свойство, отношение объекта, которые
изучаются с определенной целью и в определенных условиях.
Следующий шаг — определение цели и задач исследования. Цель вытекает из темы
и проблемы профессионального поиска и имеет две составные части: теоретическую и
практическую.
Задачи исследования — это составные части цели. Задачи исследования
обозначены, как правило, в структуре содержания работы.
Вся эта работа идет параллельно с изучением литературы по выбранному объекту
исследования с постоянным сокращением ее объема за счет углубления изучения
содержания в связи с темой и проблемой объекта изучения.
И последний, четвертый вопрос введения — это краткая характеристика
используемых в работе методов исследования.
Это очень важный и, как показывает практика, трудный для обучающихся вопрос,
так как требует разработки, подбора собственных методов исследования тех или иных
вопросов формирования профессиональной деятельности.
Требования к изложению материала
При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать следующие
основные требования:
- конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в
ходе выполнения работы знаний, сведений, данных будут отобраны только те, которые
необходимы для раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы;
- четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей,
характеризующихся смысловой связностью и цельностью;
- логичность, предусматривающая
определенную, заранее
принятую
последовательность этих частей;
- аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая мысль
подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или подтверждается
авторитетными мнениями ведущих специалистов данной области;
- точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного толкования
ваших высказываний.
Основная часть состоит их трех глав.
В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме работы,
дается обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей,
материалов конференций и т.д.), освещаются законодательно-нормативные акты. Обзор
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литературы должен показать знание выпускником специальной литературы, его умение
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное,
оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное
состояние изученности темы.
В первой главе следует создать основу (базу) для последующих глав, которые
будут конкретизировать теоретические положения работы. Объем первой главы
дипломной работы составляет до 10 страниц.
Вторая глава носит аналитический, исследовательский характер. В ней
приводится краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются
особенности функционирования объекта. К числу их, как правило, относятся: общая
характеристика объекта исследования (организации, структуры, законодательства,
нормативных актов, практики деятельности и т.п., в зависимости от целей ВКР), целевые
ориентиры и стратегии деятельности, результаты рыночного анализа, организационная
структура управления, система внешних и внутренних организационных, экономических
и информационных связей, стратегическая позиция организации, анализ финансового
состояния организации, предприятия. Проводится общая оценка достижений и
выявляются проблемы, имеющиеся в объекте исследования. В заключении второй главы
обучающийся определяет конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает),
пути и методы ее решения.
Объем второй главы примерно составляет 12-15 страниц.
Третья глава посвящена практическому решению поставленной проблемы. Эта
часть ВКР должна носить проектный характер. Здесь разрабатываются новые подходы и
направления деятельности, новые продукты и технологии, новые законодательные и
нормативные акты и т.п. Вырабатывается система административных, экономических,
социально-психологических,
профессионально
направленных
(специальных)
мероприятий и процедур, необходимых для внедрения предлагаемых решений в практику
деятельности. Мероприятия и пути их внедрения должны соответствовать логике
теоретического и практико-ориентированного анализа, исследования, проведенного
автором в первых главах, и полностью решать поставленные задачи.
В третьей главе излагаются и анализируются полученные результаты, дается
прогнозная экономическая, профессиональная оценка предлагаемого варианта решения
проблемы. Объем третьей главы работы 10-15 страниц.
В главах работы допускаются параграфы. Каждый параграф начинается с задачи и
заканчивается выводом.
Каждая глава содержит обобщения в виде выводов, которые имеют конкретные
формулировки.
Заключение.
В заключении последовательно излагаются теоретические и
практические результаты и суждения, к которым пришел обучающийся в результате
исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о
содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы)
исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.
Список
источников
(библиография).
Оформляется
по
правилам
библиографического описания источников информации в алфавитном порядке. В
библиографическом списке, который оформляется в соответствии с
ГОСТом,
указываются порядковые номера, фамилии и инициалы автора, название книг, журналов,
статей и т.п., место издания, наименование издательства, год издания и объем источника
в страницах. В тексте записки должны быть сделаны все ссылки на порядковые номера
использованных источников из списка (номера проставляются в квадратных скобках).
Каждый включенный литературный, информационный источник должен иметь
отражение в тексте выпускной квалификационной работы. Если автор делает ссылку на
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какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен
указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в библиографический
список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не были
использованы.
Приложения. Включают в себя дополнительные материалы для более полного и
наглядного раскрытия темы работы. Это могут быть схемы, таблицы, графики,
фотографии, описания, макеты, сценарии, анкеты, тесты, рисунки, презентации.
Приложения в общий объем ВКР не входит и могут быть оформлены как
отдельный том к работе.
Ветеринарный фельдшер базовой подготовки
компетенциями, включающими в себя способность:

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

должен

ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2

общими

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Ветеринарный
фельдшер
базовой
подготовки
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
профессиональной деятельности:

Код

обладать

должен
обладать
основным
видам

Наименование
Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными
Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней
сельскохозяйственных животных
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ПК 1.3
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7
ПК 3.8
ВПД 4
ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

Организовывать и проводить ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных
животных
Участие
в
диагностике
и
лечении
заболеваний
сельскохозяйственных животных
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебнодиагностическом процессе
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с
использованием специальной аппаратуры и инструментария
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным
в неотложных ситуациях
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным
Участвовать в проведении ветеринарного приема
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения
Проводить ветеринарный контроль убойных животных
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их
упаковку и подготовку к исследованию
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы
Определять соответствие продуктов и сырья животного
происхождения стандартам на продукцию животноводства
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам
качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию
конфискатов
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных
изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок,
эндокринного и технического сырья
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала
Проведение санитарно-просветительской деятельности
Готовить
и
проводить
консультации
для
работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по
вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и
инвазивных болезней, а также их лечения
Готовить
информационные
материалы
о
возбудителях,
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и
инвазивных болезней
Знакомить
работников
животноводства
и
владельцев
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи
животным
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ПК 4.4
ПК 4.5
ВПД 5
ПК 5.1
ПК 5.2
ВПД 6

Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей
Информировать население о планирующихся и проводимых
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических
мероприятиях
Участие в производстве и переработке продукции
животноводства
Выполнять работы по производству продукции животноводства
Участвовать в переработке продукции животноводства на
животноводческих и перерабатывающих предприятиях различного
типа
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценка выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа, представленная ГЭК оценивается по
пятибалльной системе.
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным
изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными
предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными
предложениями;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические
замечания;
- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки,
иллюстративный материал к защите не подготовлен.
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Критерии оценки дипломной работы (проекта)
Оценка содержания и результатов работы

Оценка

Характеристика содержания и результатов работы
1. Сформулированная цель работы достигнута в
значительной степени.
2. В процессе анализа литературы отобраны источники.
3. Приведенный пример (ситуация) из практики
3
позволяет проверить небольшую часть выводов,
(удовлетворительно)
сделанных по результатам теоретического анализа;
выводы по результатам анализа приведенной ситуации
согласуются с небольшой частью теоретических
выводов и подтверждают их.
1. Сформулированная цель работы достигнута почти
полностью.
2. Проведен отбор источников и их детальный анализ.
3. Приведенный пример (ситуация) из практики
4 (хорошо)
позволяет проверить большинство выводов, сделанных
по результатам теоретического анализа; выводы по
результатам анализа приведенной ситуации согласуются
с большей частью теоретических выводов,
подтверждают их.
1. Сформулированная цель работы реализована
полностью.
2. Проведен отбор источников и их детальный анализ.
3. Приведенный пример (ситуация) из практики
5 (отлично)
позволяет проверить выводы, сделанные по результатам
теоретического анализа; выводы по результатам анализа
приведенной ситуации согласуются с теоретическими
выводами, подтверждают их.
Соответствие содержания работы заявленной теме

Оценка
Характеристика
3
Содержание работы частично соответствует заявленной
(удовлетворительно) теме
Содержание работы почти полностью соответствует
4 (хорошо)
заявленной теме
Содержание работы полностью соответствует
5 (отлично)
заявленной теме
Оценка методологических характеристик работы

Требования к методологическим характеристикам
работы
Во введении:
3
1. В основном обоснована практическая актуальность
(удовлетворительно) темы для данной организации (ситуации) и
соответствующим образом сформулирована проблема.
Оценка
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4 (хорошо)

5 (отлично)

2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты
работы, адекватна теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач в целом
позволяет достичь цели; структура работы (оглавление)
в целом адекватна поставленным задачам.
В заключении:
1. Результаты работы сформулированы как
управленческие решения, позволяющие решить
проблему.
Во введении:
1. Обоснована практическая актуальность темы для
данной организации (ситуации), на основе анализа
степени разработанности вопроса в литературе в
основном обоснована теоретическая актуальность темы
и соответствующим образом сформулирована проблема.
2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты
работы, адекватна теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач в основном
позволяет достичь цели; структура работы (оглавление)
в основном адекватна поставленным задачам.
В заключении:
1. В выводах представлены как некоторые результаты
теоретического характера, так и управленческие
решения.
Во введении:
1. Обоснована практическая актуальность темы для
данной организации (ситуации), на основе анализа
степени разработанности вопроса в литературе
аргументированно обоснована теоретическая
актуальность темы и соответствующим образом
сформулирована проблема.
2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты
работы, адекватна теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач позволяет
достичь цели рациональным способом; структура
работы (оглавление) полностью адекватна
поставленным задачам.
В заключении:
1. В выводах полностью представлены как результаты
теоретического характера, так и управленческие
решения.

Оценка оформления выпускной квалификационной работы

Оценка
3 (удовлетворительно)

Требования к оформлению работы
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ставится за
2.
оформление работы, в
целом отвечающее
представленным
требованиям, но при 3.
наличии отдельных
отступлений не более4.
чем по трем
требованиям
5.
4 (хорошо)
ставится за
оформление работы, в
целом отвечающее
представленным 6.
требованиям, но при
наличии отдельных
отступлений не более7.
чем по двум
8.
требованиям

Работа выполнена на стандартных листах бумаги
формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал полуторный, форматирование текста – по
ширине.
Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,5 см, правое
– 1,0 см.
Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер
по центру вверху страницы, титульный лист не
пронумерован.
Заголовки расположены по центру строк, написаны
прописными буквами. В заголовках отсутствуют
переносы. В конце заголовков отсутствует точка.
Заголовки от текста не отрываются.
Знаки препинания проставлены непосредственно
после последней буквы слова и отделены от
следующего слова пробелом.
Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от
левого поля имеется отступ.
Все таблицы, рисунки, формулы имеют нумерацию и
названия (над таблицей - справа, под рисунком - по
центру).
5 (отлично)
9. На все таблицы, рисунки, формулы даны ссылки в
ставится за
тексте.
оформление работы,
10. При использовании заимствованного материала
полностью
применены ссылки причем однотипные (либо
отвечающее
постраничные, либо концевые).
представленным
11. Оформление списка использованных источников и
требованиям
литературы соответствует ГОСТ 7.1. – 2003.

Оценка доклада (открытой защиты) ВКР

Оценка

Характеристика
1. Упрощенное изложение материала.
2. Достаточное знание и понимание основной
сущности темы выпускной квалификационной работы.
3. Проявление невысокого уровня специальной
3 (удовлетворительно) подготовки, умение применять их к решению
практических задач с затруднениями.
4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим
вопросам.
5. Наличие электронной презентации.
1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение
материала.
4 (хорошо)
2. Знание и понимание сущности темы выпускной
квалификационной работы.

101

5 (отлично)

3. Проявление хорошего уровня специальной
подготовки, умения применять полученные знания к
решению практических задач.
4. В основном правильные ответы на вопросы.
5. Наличие электронной презентации.
1. Последовательное, связанное, обоснованное и
уверенное, грамотное изложение материала.
2. Детальное знание и понимание сущности темы
выпускной квалификационной работы.
3. Проявление высокого уровня специальной
подготовки, умения применять полученные знания к
решению практических задач.
4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы
на вопросы.
5. Наличие электронной презентации.

Оценка сформированности компетенций, с учетом портфолио выпускника

Оценка

Характеристика
В процессе выполнения ВКР обучающийся
демонстрирует минимальный уровень владения 60%
ПК и ОК ФГОС по специальности. Портфолио
Допустимый уровень
выпускником представлено в неполном объеме,
3 (удовлетворительно)
содержание в целом соответствует компетентности
выпускника, нет внешней оценки сформированности
компетенций, оформление посредственное.
В процессе выполнения ВКР обучающийся
демонстрирует уровень владения 70% -80% ПК и ОК
ФГОС по специальности. Портфолио выпускника
сформировано правильно, содержит достаточный
Оптимальный
пакет документов. При формировании портфолио
уровень
просматривается творческий подход, содержание в
4 (хорошо)
целом соответствует компетентности выпускника,
динамика индивидуальных образовательных и
профессиональных достижений представлена
отдельными документами, хорошее оформление.
В процессе выполнения ВКР обучающийся
демонстрирует сформированность всех ПК и ОК
ФГОС по специальности.
Портфолио выпускника сформировано, представлено в
Высокий уровень
полном объеме, грамотно оформлено. При
5 (отлично)
формировании портфолио просматривается
творческий подход, содержание соответствует
компетентности выпускника, имеется внешняя оценка
сформированности компетенций, просматривается
динамика индивидуальных образовательных и
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профессиональных достижений, высокая культура
оформления.
«удовлетвори«неудовлеттельно»
ворительно»
Достаточная чет- Четкость отдельных
понятий раскость компонентов
экспериментального плывчата, нет теоретических обосхарактера и недонований
статочная теоретическая

Критерий

«отлично»

«хорошо»

Четкость теоретической, практической компоненты исследования

Достаточная четкость обоих компонентов

Достаточная четкость
компонентов
теоретического
характера и недостаточная экспериментальная

Обоснованность
решений проблемы исследования, анализ
проблемы

Решение проблемы
обосновано полностью и тщательно,
анализ проблемы
полный

Решение проблемы обосновано,
анализ проблемы
недостаточно
полный

Рекомендации
по практическому использованию

Внедрение на
уровне
организации,
предприятия, специализированном
учреждении (выбрать по теме)

Внедрение на
уровне региона,
на уровне
цикловой
комиссии, отделения др.
колледжей

Взаимосвязь
решаемых задач

Все части исследования взаимосвязаны и соотнесены с
более общей научной проблемой

Решение задач
взаимосвязано, но
недостаточно
определено место
решенной задачи
в связи с более
общей научной
проблемой

Задачи исследоваРешение задач в
ния не решены,
целом взаимосвязано, но наблюдается имеется фрагменотносительная изо- тальная связь между
отдельными
лированность частей исследования задачами и частями
исследования

Уровень проведения эксперимента,
исследования

Очень высокий.
Методики и
уровень
исследования в достаточной степени
соответствуют его
целям и задачам.
Количественное и
качественное
оценивание
адекватно и точно
заявка на патент,
внедрение

Высокий.
Методики и
уровень исследований в достаточно степени
соответствует его
целям и задачам,
оценивание не
вполне точное.

Средний. Методики
и уровень исследований не полностью соответствуют
его целям и задачам; экспериментальное исследование отсутствует

Низкий: методики и
их уровень лишь
частично
соответствуют
целям и задачам.
экспериментальное
исследование отсутствует. Результаты
вызывают сомнения.

Качество материальной обработки результатов

Высокое: расчеты полученных данных
осуществлены с применением
различных видов анализов,
используются статистические данные,
позволяющие получить доказательные
выводы и др.

Низкое: математическая обработка
результатов упрощенная, используемы статистические
данные критерии не
адекватны целям и
задачам

Математическая
обработка результатов примитивная (проценты и
т.д. или отсутствуют)

Проблема не реРешение проблемы
обосновано частич- шена, так как рено, даны отрывоч- шение проблемы не
обосновано
ные сведения о
проблеме

Внедрение на
уровне отдельных
подразделений

Рекомендации отсутствуют
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Качество
оформления
дипломной работы

Очень высокое:
Работа оформлена в
соответствии с
ГОСТ или имеются
не более двух
незначительных
отклонений от
ГОСТа

Высокое:
имеются не более
одного
нарушения и двух
незначительных
отклонений от
ГОСТа

Среднее: имеются
не более двух
нарушений ГОСТа

Низкое:
Имеются грубые
нарушения
ГОСТа

Порядок подачи и рассмотрения апелляции
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее
результатами (далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой
аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из
числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии
является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее
обязанности руководителя на основании приказа по образовательной организации.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
На
заседание
апелляционной
комиссии
приглашается
председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных
в ней сведений и выносит одно из решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
образовательной организации.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию
выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной
экзаменационной
комиссии
и
заключение
председателя
государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
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Порядок проведения государственной итоговой
аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, или надиктовываются ассистенту;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации.
При успешном освоении образовательной программы выдается
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
государственного образца

