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2 Сводные данные по бюджету времени
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Практики ГИА
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Студентов Групп
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Всего 73 1168 30 480 43 688 5 2 3 23 11 12 13 8 5 4 4 4 2 23 147
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена разработан на основе документов: федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, приказов Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности 
по образовательным программам СПО", №968 от 16.08.2013 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации (ИГА) по образовательным программам 
СПО".

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее узучение. На весь период обучения 
предусматривается выполнение одной курсовой работы по МДК.02.01 Методики диагностирования и лечения заюолеваний сельскохозяйственных животных.

По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами которой являются: дифференцированный зачет, зачет, экзамен, экзамен (квалификационный), итоговая 
оценка. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет времени, отводимого на дисциплину, МДК, практику. Экзамен и экзамен (квалификационный) может проводиться 
в сессионый период или в освобожденный день от других форм учебной нагрузки. Периодичность аттестации студентов определяется графиком учебного процесса техникума.

В учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов -10. Консультации предусмотрены в объеме из расчета 4 часа на обучающегося на учебный год.

С целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
работодателей, регионального рынка труда и возможности продолжения образования вариативная часть циклов ОПОП в объеме 1188 часов распределена следующим образом:

введены дополнительные учебные дисциплины общепрофессионального цикла: Основы ветеринарии - 51 час; Техника трудоустройства - 48 часов;

- увеличен объем часов цикла общепрофессиональных дисциплин (обязательных) на 333 часа, профессиональных модулей на 756 часов.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в объеме 6 недель.

Согласовано У Ж /

Заместитель директора по учебной работе а/ПС Е.И. Яковлева
Заместитель директора по производственному обучению В.И. Сидоренко
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