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Рабочий  учебный план по специальности 111801.51 Ветеринария разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 326 от 04.09.2009 года, зарегистрированного Министерством юстиции России (рег. № 15128 от 27 октября  

2009г.) 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

дисциплинам предусмотрен в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

аттестацию (экзамены) отводится 7 недель, в течение учебного года предусмотрено её рассредоточенное проведение: аттестация проводится 

после окончания освоения соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, система оценок – пятибалльная.    
     Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 111801.51 Ветеринария среднего 

профессионального образования сформирован с учетом естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования.   

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и  профильным дисциплинам общеобразовательного цикла, которые  выбирается 

обучающимся или образовательным учреждением. По русскому языку и математике – в письменной форме, по профильным дисциплинам – в 

устной форме.  Обязательная часть циклов ОПОП по специальности  составляет 51 неделю (1836 часов), вариативная часть – 22 недели (792 

часа).   Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки  предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  По 

дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусматривается 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  Обязательная часть профессионального 

цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов. С юношами по основам военной службы проводятся учебные сборы. Учебные сборы проводятся в 

каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки. Для подгрупп девушек используется часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний.   Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебным планом предусматривается 36 недель учебной и 

производственной практики, в том числе:   учебная практика – 28 недель, практика по профилю специальности – 8 недель;   преддипломная 

практика – 4 недели.  На выполнение выпускной квалификационной работы (дипломный проект) отводится 4 недели. Итоговая 

государственная аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта, на которую отводится 2 недели.  На основании акта 

согласования с работодателями сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям.  Вариативная часть составляет 30 процентов от общего времени, отведенного на освоение образовательной программы, и 

распределяется следующим образом:   введены учебные дисциплины:   в общий гуманитарный социально-экономический цикл (ОГСЭ) в 

объеме 84 часа - Русский язык и культура речи   в профессиональный цикл   - 72 часа - Методы проектной и исследовательской деятельности  

введены МДК   02.02 . Участие в подготовке прудов, разведении и проведении лечебно-профилактических мероприятий прудовых рыб – 108 

часов  .04.02 Планирование и управление деятельностью по оказанию ветеринарных услуг – 135 часов  Увеличен профессиональный цикл на 

773 часа как по общепрофессиональным дисциплинам, так и по профессиональным модулям.  При реализации профессиональной 

образовательной программы по специальности 111801.51 Ветеринария предусматривается выполнение курсовых работ на 3 и 4 курсах по:           

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных и непродуктивных  животных          МДК.02.01 Методики 

диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных и непродуктивных животных.  После изучения всех составных элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю проводится экзамен 
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