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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа СПО - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

36.02.01«Ветеринария». 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с дальнейшими изменениями);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» углубленной подготовки 

от 27.10.2014 №1351 

- Приказ Министерства образования и науки от 5 июня 2014 года № 632 « Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утверждён приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 года № 355»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968 « Об утверждении Порядка 

проведения государственной аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 291 « Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

Методические материалы: 

- Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) М.: ФИРО, 2014.  

- Разъяснений по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования, одобренных решением НМС ЦПО ФГАУ «ФИРО» протокол 

№1 от 10.04.2014г. 

- СанПиН 2.4.6. 2553-09, зарегистрированных в Минюсте РФ 05.11.2009 №15172 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы СПО базовой  подготовки  по 

специальности  36.02.01 «Ветеринария» при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 73 нед. 

Учебная практика 36 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности Область 

профессиональной деятельности выпускника: 

Организация  и  осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг 

Путем проведения профилактических ,диагностических и лечебных мероприятий 

  

        2.2Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 

сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; биологические, 

лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для животных; 

ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

процессы организации и управления в ветеринарии; 

первичные трудовые коллективы. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 2 

 

 

4.3.1. 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. 

 

4.3.2. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных 

и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

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 

ВПД 3    4.3.3. Участие в проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и 

пересылке патологического материала 

 

ВПД 4 4.3.4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. 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. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления 

и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код                Наименование 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план по специальности среднего профессионального образования 

36.02.01 Ветеринария 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

Квалификация: Ветеринарный фельдшер 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения   на базе среднего общего образования - 3гда 10месяцев  

 

 
 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТО Теоретическое обучение 6048 2016 4032 2369 1647        16  

 
Обязательная часть  учебных циклов 

ППССЗ 
       

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 2106 702 1404 806 598   

ОУД. 01 Русский язык и литература 293 98 195 130 65   

 Ч.1 Русский язык  117 39 78 48 30  1 

 Ч.2 Литература 176 59 117 82 35  1 

ОУД. 02 Иностранный язык 176 59 117  117  1 

ОУД. 03 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
234 78 156 109 47  1 

ОУД. 04 История 176 59 117 78 39  1 

ОУД. 05 Физическая культура 176 59 117 10 102  1 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 105 35 70 60 10  1 

 
По выбору из обязательных предметных 

областей 
       

ОУД. 07 Информатика  150 50 100 38 62  1 

ОУД. 08 Физика 146 49 97 68 29  1 

ОУД. 09 Химия 162 54 108 76 32  1 

ОУД. 10 Обществознание (вкл.экономику и право) 162 54 108 80 28  1 

ОУД. 15 Биология 108 36 72 50 22  1 

ОУД. 16 География 108 36 72 56 16  1 

ОУД. 17 Экология 54 18 36 25 11  1 

УД. 01 Введение в специальность 58 19 39 26 13  1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

582 

 

194 

 

388 

 

68 

 

320 

  

ОГСЭ.01. Основы философии 72 24 48 34 14  3 

ОГСЭ.02. История 72 24 48 34 14  2 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 219 73 146  146  2,3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 219 73 146   146  2,3,4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
48 16 32 22 10   

ЕН.01. Экологические основы природопользования 48 16 32 22 10  4 

П.00 Профессиональный цикл 3312 1104 2208 1473 719 16  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

978 

 

326 

 

650 

 

416 

 

234 
  

ОП.01 Анатомия и физиология животных 326 109 217 129 88  2 

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 54 18 36 24 12  2 

ОП.03 Основы микробиологии 51 17 34 24 10  2 
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ОП.04 Основы зоотехнии 78 26 52 34 18  2 

ОП.05 Ветеринарная фармакология 76 25 51 31 20  2 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
48 16 32 16 16  4 

ОП.07 Правовое обеспечение  ветеринарной 

деятельности 
48 16 32 22 10  4 

ОП.08 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
48 16 32 22 10  3 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга 
96 32 64 44 20  4 

ОП.10 Охрана труда 48 16 32 22 10  4 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 48 20  3 

 Вариативная часть 

354 118 236 

 

159 

 

77   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 66 22 44 28 16  4 

ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда 87 29 58 41 17  3 

ОП.14 Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 
90 30 60 36 24  3,4 

ОП15 Болезни мелких и декоративных животных 57 19 38 28 10  3 

ОП.16 Психология общения 54 18 36 26 10  4 

ПМ.00 Профессиональные модули 

1983 661 

 

1322 

 

898 408 16  

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

459 153 306 210 96   

МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

459 153 306 210 96  2 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

938 313 625 450 159 16  

МДК.02.01 Методики диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

938 313 625 450 159 16 2,3,4 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения 

262 87 175 108 67   

МДК.03.01 Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

 

262 87 175 108 67  3,4 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 
120 40 80 40 20   

МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно-

просветительской деятельности 
90 30 60 40 20  4 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

«Оператор по искусственному 

осеменению  животных и птицы» 

204 68 136 90 46   

МДК 05.01 Методика искусственного осеменения 

животных и птицы 
204 68 136 90 46  3 

 Практика:   1296    28 

 учебная   1008    28 

 
производственная по профилю 

специальности 
  288     

 
производственная практика 

преддипломная 
  144     

К. 

 

 

Консультации из расчета 4 час. в год на 

одного студента 
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3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

       3.3.1. Программа. ОГСЭ 01. Основы философии 

       3.3.2. Программа  ОГСЭ 02.История 

       3.3.3.  Программа ОГСЭ 03 Иностранный язык 

     3.3.4. Программа  ОГСЭ.04 Физическая культура. 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

      3.4.1. Программа ЕН 01. Экологические основы природопользования 

 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

      3.5.1. Программа  ОП 01 Анатомии и физиологии животных 

      3.5.2. Программа  ОП 02. Латинский язык в ветеринарии 

      3.5.3 Программа   ОП 03. Основы микробиологии     

      3.5.4 Программа   ОП 04.Основы зоотехнии 

      3.5.5 Программа   ОП 05.Ветеринарная фармакология 

      3.5.6 Программа   ОП 06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

      3.5.7 Программа   ОП 07.  Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

      3.5.8 Программа   ОП 08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

      3.5.9 Программа   ОП 09.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

      3.5.10 Программа ОП 10.Охрана труда 

      3.5.11 Программа ОП 11.Безопасность жизнедеятельности 

     Вариативная часть 

                Программа ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

                Программа ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда 

                Программа ОП.14. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

                Программа ОП.15 Болезни мелких и декоративных животных 

                 Программа ОП.16. Психология общения 

     

     3.5.12. Программы профессиональных модулей 

  

         Программа профессионального модуля  ПМ. 01 «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 

МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

         Программа профессионального модуля  ПМ. 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 

          

         Программа профессионального модуля ПМ. 03 «Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» 

 МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения   

  

       Программа профессионального модуля ПМ. 04. «Проведение санитарно-просветительской 

деятельности» 

МДК.04.01.Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

       

     Программа профессионального модуля ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы» 

         

Программа учебной практики по профессиональным модулям. 
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Программа производственной практики по профессиональным модулям            

 

  3.6 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (преддипломной) 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 36.02.01 Ветеринария располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по специальности36.02.01 Ветеринария. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. На отделении по 

специальности 36.02.01 Ветеринария имеются необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

организации ветеринарного дела; 

животноводства; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии животных; 

ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

кормления животных; зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

патологической физиологии и патологической анатомии; 

внутренних незаразных болезней; 

эпизоотологии с микробиологией; 

паразитологии и инвазионных болезней; 

ветеринарной хирургии; 

акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         5.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

ОПОП по специальности  36.02.01 «Ветеринария»  создаются фонды оценочных средств. ФОС для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой комиссией. 

Программа государственной итоговой аттестации согласовывается с   профильными предприятиями 

и утверждается директором ГБПОУ «КМК».  

    Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по специальности  

36.02.01 «Ветеринария»,   проводится в соответствии с  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная аттестация осуществляется по 

всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Промежуточная аттестации проводится  согласно графику учебного процесса: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его изучения 

формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по 

его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и выявляет уровень его компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  Форма промежуточной 

аттестации по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»). 

  

  

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня освоенности  

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  36.02.01 «Ветеринария».  Государственная 

итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в виде дипломной работы.  

Обязательное требование - соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

На ГИА отводится 6 недель, из них 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По утвержденным темам 

руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента.  
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Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается государственная 

экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается Министерством образования 

Пензенской области. Председателем ГЭК является представитель предприятия – социального 

партнера колледжа. График проведения ГИА разрабатывается и утверждается директором ГБПОУ 

«КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

и результатов освоения ОПОП по по специальности  36.02.01 «Ветеринария» .  

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы устанавливает Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух третий ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК 

или его заместителя. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация 

«Ветеринарный фельдшер». 

 

 

 

 


