
Аннотации к рабочим программам по специальности 

35.02.15 Кинология 

 

О.00 Общеобразовательная подготовка 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО35.02.15 «Кинология» и Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литерату-

ра»  является частью учебного предмета «русский язык и литература» обяза-

тельной предметной области «филология» ФГОС среднего общего образова-

ния в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП на базе основного  общего  образования. Учебная  дисциплина  «рус-

ский  язык  и  литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП на  базе  основного  общего  образования  с  получением  сред-

него  общего  образования  (ППССЗ). В  учебных  планах ППССЗ учебная 

дисциплина  «Русский  язык  и  литература»  входит  в  состав  общих  обще-

образовательных  учебных дисциплин,  формируемых  из  обязательных  

предметных  областей  ФГОС  среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессиональ-

ного образования 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  

и  отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  наро-

дом  на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации лич-

ности;  

 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  ме-

ста  в поликультурном мире; 

 способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  пись-

менных высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффек-

тивности  достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответ-

ственной  деятельности; 

 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  ре-

чью,  потребность речевого самосовершенствования; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  со-

временном  мире; формирование гуманистического мировоззрения, наци-

онального самосознания, гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  

любви  и  уважения  к  литературе и ценностям отечественной культуры; 

метапредметных: 

 владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; ис-

пользование  приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  

явлений  на межпредметном уровне; 

 применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  млад-

шего возраста,  взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образова-

тельной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  

и  других  видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках информации,  критически  оценивать  и  интер-

претировать  информацию,  получаемую из различных источников; 

 умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источни-

ков:  учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массо-

вой  информации,  информационных  и  коммуникационных  технологий  

для  решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 развитие   представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстети-

ческих и творческих способностей  учащихся,  читательских  интересов,  

художественного  вкуса;  устной  и письменной речи учащихся; 

предметных: 



 сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологиче-

ские и  диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-

культурной  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 яв-

ной  и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный  контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробле-

мы и выражать  свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  разверну-

тых  аргментированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанро-

вородовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность  представлений  о системе  стилей  языка  художе-

ственной  литературы; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об истори-

ко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания со-

чинений различных  типов; поиска,  систематизации  и  использования  необ-

ходимой  информации, в том числе в сети Интернет 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 84часа 

 

ОУД.02 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1 Область применения программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 Кинология и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах 

ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

•личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену 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 миро-

видения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-

разу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, 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 си-

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 



– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяюще-

го 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа, консультации 4 часа. 

 

ОУД.03МАТЕМАТИКА:  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,  

ГЕОМЕТРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

направлению  030000 Гуманитарные науки специальности среднего профес-

сионального образования (далее - СПО) 35.02.15 «Кинология». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по про-

фессиям рабочих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 



  В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

  В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» входит в состав общих обще-

образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 7 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессиональ-

ного образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. 

  Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах мате-

матики; 

−понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей; 

−развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

−овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной 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 образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

−готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

−отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 



• метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных 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, эффек-

тивно 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-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, 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 до-

стижения; 

−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 культу-

ры и месте математики в современной цивилизации, способах описания яв-

лений реального мира на математическом языке; 

−сформированность представлений о математических понятиях как важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

−владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

−сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-

висимостей; 



−владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-

ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо-

знавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для реше-

ния геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 
максимальная учебная нагрузка студента 244 часа, в том числе: 

― обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 156 часов; 

― самостоятельная работа студента 68 часов. 

 

ОУД.04.  ИСТОРИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 «Кинология»  и Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины 

«История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профес-

сионального образования. 

 



1.3 Цели и задачи 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 обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного 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 

обще человеческими 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 информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 



− 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 безопасно 

сти; 

− 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

   самостоятельной работы обучающегося 48 часов,  консультаций 10 часов 

 

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной  образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС  по специальности 35.02.15 «Кинология». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобра-

зовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специально-

стей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двига-

тельной активности с валеологической и профессиональной направленно-

стью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональ-

но оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их ис-

пользования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ков профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физ-

культурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познава-

тельной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-

тике; 



- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических 

- и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз-

растной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

- поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятель-

ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой рабо-

тоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского фикуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

ОУД.06 ОБЖ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с  



Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  об-

щего образования по специальности 35.02.15 Кинология. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является  

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культу-

ра, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  обра-

зовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освое-

ния  ОПОП  СПО на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисци-

плина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» изучается в общеобразо-

вательном цикле учебного плана ОПОП  

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасно-

сти  жизнедеятельности»  —  в  составе  общих  общеобразовательных  учеб-

ных  дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных •   

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих 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  при-

родной  среды,  личному  здоровью,  как  к  индивидуальной  и  обществен-

ной  ценности; 

-освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  при-

родного, техногенного и социального характера; 

метапредметных •   

овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  

анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуа-

ций;  

-обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 



-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях,  выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,  оце-

нивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

-развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собесед-

ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрез-

вычайных ситуаций; 

-формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специаль-

ной информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

-формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  

техногенного  и  социального  характера,  выявлять  причины  их  возникно-

вения и  возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопас-

ного  поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать  в  дискуссии,  отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромисс-

ное решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих 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  жизнедея-

тельности,  в  том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  жиз-

ненно важной  социально-нравственной  позиции  личности,  а  также  сред-

стве,  повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 



-получение знания основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-

ного поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, 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  раз-

личные 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; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской служ-

бы:     

-законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохожде-

ния военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 

несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической под-

готовки; 

-освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельно-

сти, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим  при  неотложных  состояниях  (травмах,  отравлениях  и  различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 105 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки студентов - 70 часов; 

самостоятельной работы студентов – 29 часов 

консультации – 6 часов. 

 

  



ОУД 07. ИНФОРМАТИКА  

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 «Кинология» и Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируе-

мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных техноло-

гий; 

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повыше-

ния собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя зна-

ния в профессиональной области, используя для этого доступные источни-

ки информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной рабо-

те  по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение  выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профес-

сиональной деятельности, так и в быту; 



- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности  для реше-

ния информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электрон-

ных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интер-

нет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникацион-

ных 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 алгоритми-

ческих конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- 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 моде-

лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объек-

та (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм 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 ин-

формацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, из них 70 

часов на практические занятия; самостоятельная работа обучающегося 42 ча-

са. 

 

ОУД.08 ФИЗИКА 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 «Кинология» и Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

- дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности 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 фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального разви-

тия 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 са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметиых:, 

 показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-

стематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, 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 пред-

ставляемой информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики, в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической термино-

логии и символики; 



- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 38  часов 

 

ОУД.09 ХИМИЯ 

 

1.1 Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО  35.02.15 «Кинология» и Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина  «Химия» является учебным  предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные  науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная  дисциплина  «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного ОПОП СПО  на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППССЗ. 

В учебных планах  ППССЗ место учебной  дисциплины «Химия» — в соста-

ве общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля про-

фессионального образования. 

 

1.3  Результаты освоения учебной дисциплины 



Освоение  содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство  гордости и уважения к  истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной де-

ятельности и в быту при  обращении с химическими веществами, материала-

ми и процессами; 

−− 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 хи-

мических технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

•  метапредметных: 

−− использование  различных видов познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (постановки задачи,  формулирования гипо-

тез, анализа и синтеза, сравнения,  обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хими-

ческих объектов и процессов, с  которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

−− использование  различных источников для получения химической инфор-

мации, умение оценить ее достоверность  для достижения хороших результа-

тов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

−сформированность  представлений о месте химии  в современной научной 

картине мира; понимание роли химии  в формировании кругозора и функци-

ональной грамотности человека для  решения практических задач; 

−− владение  основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологи-

ей и символикой; 

−владение  основными методами научного познания, используемыми в хи-

мии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обраба-

тывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов-

ность 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 ин-

формации, получаемой из разных  источников. 
 



1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося108 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа, консультаций – 12 часов 

 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной  образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по специальности 35.02.15. «Кинология» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» изу-

чается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеоб-

разовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специ-

альностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих ре-

зультатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 



- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни; 

      метапредметных: 
 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять     планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, эконо-

мических 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 си-

стеме 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 явле-

ний и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов, консультаций – 6 часов 

 

ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.15.  Кинология и Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

 

 1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируе-

мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естествен-

но-научной картине мира; 

−понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влия-

ния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

−способность использовать знания о современной естественно-научной кар-

тине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможно-

сти информационной среды для обеспечения продуктивного самообразова-

ния; 

−владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения в профессиональной сфере; 

−способность руководствоваться в своей деятельности современными прин-

ципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодей-

ствию с коллегами, работе в коллективе; 

−готовность использовать основные методы защиты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

−обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской 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, облада-

ние мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

−повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и проис-

хождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-

формации; 

−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, способ-

ность 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 опи-

сания 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 тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач; 

−способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в обла-

сти 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 при-

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-

гической терминологией и символикой; 

−владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

−сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-

ментов, решать элементарные биологические задачи; 

−сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента  110 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; самостоятельной ра-

боты студента 34 часа;  индивидуальное проектирование 12 часов, консуль-

тации 4 часа. 

 

ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.15. Кинология и Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния. 

  



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ( ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируе-

мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, 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 аргументы и контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации; 

−креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 



−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и спо-

собность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической инфор-

мации, 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 самостоятель-

ного выбора оснований и критериев; 

−умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития совре-

менного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об об-

ширных 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 гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-

ления и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлени-

ях; 

−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообраз-

ной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий; 



−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических ас-

пектах экологических проблем. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа, самостоятельной работы сту-

дента 32 часа. 

 

ОУД.13 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.15.  «Кинология» и Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 
          Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по вы-

бору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образова-

ния. 

         В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

         В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 



−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологиче-

ские знания; 

−объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−умения проанализировать техногенные последствия для окружающей сре-

ды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологиче-

ской направленности, используя для этого доступные источники информа-

ции; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери-

мента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической 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 ситуа-

циях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей 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 ори-

ентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопас-

ностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологиче-

ской культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

УД.14 «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.15«Кинология» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации дополнительных образовательных программ и программ профес-

сиональной подготовки при наличии у слушателей, имеющих среднее (полное) 

общее образование, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к дополни-

тельным учебным дисциплинам  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Избирательное право» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-



нальной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни; 

      метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять     планы 

деятельности;   самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой информации, критически оценивать и ин-

терпретировать 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, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- 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 избирательном праве как элементе культуры         

общества; избирательном и законодательном процессах в России; принципах 

организации и деятельности органов государственной власти;  действующих  

нормативно-правовых актов РФ и субъектов, регулирующих  избирательные 

правоотношения;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений о системе законодательства; основных 

отраслей права; системе конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина; механизме реализации и защиты; 

- сформированность представлений о базисных  понятиях и категориях из-

бирательного права и избирательного процесса;  об основных  закономерно-

стях изменений, происходящих в избирательном законодательстве России; о  

способах  защиты нарушенных избирательных прав; о системе и структуре  



избирательного права, современных  избирательных системах; о общих пра-

вилах применения  избирательного права;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

      

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОГСЭ. 00. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности  СПО 35.02.15 Кинология» и Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего  общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу общих гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 



- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часов; консультации 4 часа. 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.15 «Кинология». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации дополнительных образовательных программ и программ профес-

сиональной подготовки при наличии у слушателей, имеющих среднее (полное) 

общее образование, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX и начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-

ния их деятельности; 



 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов, консультаций 4 часа. 

 

 

ОГСЭ.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «английский язык» разрабо-

тана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 35.02.12  «Кино-

логия», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 924 от 14.09.2010 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции 06.10.2010 N 18639) и предназначен для реализации основной про-

фессиональной образовательной программы базового уровня подготовки 

обучающихся по специальности на базе среднего (полного) общего образо-

вания по очной форме обучения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в обязательную часть циклов основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния базовой подготовки и относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные  темы;                               

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности;                 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;                    

знать:  



 лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого об-

щения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессио-

нального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям СПО; 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, 

на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Кинолог должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 



1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студентов 188 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов 152 часа; 

самостоятельная работа студентов 26 часов. 

 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «физическая культура» разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.15 

«Кинология», и предназначен для реализации основной профессиональной 

образовательной программы базового уровня подготовки обучающихся по 

специальности на базе среднего (полного) общего образования по очной 

форме обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

 Дисциплина входит в обязательную часть циклов основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния базовой подготовки и относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 304часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 152 часа. 

 

ОГСЭ 05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной  программы, разработанной в  соответ-

ствии  с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 «Кинология».  



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации дополнительных образовательных программ и программ профес-

сиональной подготовки при наличии у слушателей среднего (полного) обще-

го образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина  входит в  общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;  

- осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речево-

го поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы    дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    73 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   19  часов. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.15. Кинология укрупненной группой специально-

стей 110000 Сельское и рыбное хозяйство. Программа предназначена для оч-

ной формы обучения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) по профессиям СПО. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий естествен-

нонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности;  

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;  

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

 условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

 принципы и методы рационального природопользования; методы 

экологического регулирования;  

 принципы размещения производств различного типа; основные группы 

отходов, их источники и масштабы образования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые 

природные территории. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-

тов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  

35.02.15. «Кинология» и овладению профессиональными компетенциями: 

Содержание собак и уход за ними. 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 



ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведе-

нии противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов; консультации 8 часов. 

 

ЕН. 02 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

направлению 110000 Сельское и рыбное хозяйство: специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 35.02.15 Кинология.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики; 
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса, отношения к матема-

тике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формиро-

ваться следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной  деятельности. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01. БИОЛОГИЯ СОБАК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 35.02.15. «Кинология» укрупненной группы специальностей 110000 

Сельское и рыбное хозяйство.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании  по программам повышения квалифи-

кации и переподготовки Собаковод, Проводник (вожатый) служебных собак, и 

профессиональной подготовки по программе Кинология. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в профессиональный цикл (общепрофессио-

нальные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам;  

 определять конституциональный тип и тип высшей нервной деятельно-

сти (ВНД) собак. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и топографическое расположение органов;  



 основные физиологические характеристики собак;  

 роль нервной системы в формировании поведенческих реакций;  

 методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак;  

 происхождение и эволюцию пород собак. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  

35.02.15. «Кинология» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

Содержание собак и уход за ними. 
ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведе-

нии противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 
ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 



ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы ОГАПОУ  «Белго-

родский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по 

специальности СПО 35.02.15. Кинология, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Дисциплина «Анатомия и физиология животных» 

входит в профессиональный цикл 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела животных; 

  определять анатомические и возрастные особенности животных;  

 определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриоло-

гии, морфологии, анатомии и физиологии животных;  

 строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кро-

веносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, по-

ловой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему 

(ЦНС) с анализаторами;  

 видовые особенности животных;  

 характеристики процессов жизнедеятельности; 

 физиологические функции органов и систем органов животных; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;  

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;  

 функции иммунной системы;  

 характеристики процессов размножения;  

 характеристики высшей нервной деятельности (поведения). 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 35.02.15. 

Кинология и овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание собак и уход за ними. 
ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить  кормление  собак с учетом  возраста,  породы  и видов 

служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в про-

ведении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих 

и породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в по-

следующих поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб.  

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак.  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 Управление деятельностью по оказанию услуг в области киноло-

гии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятель-

ности по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения ра-

бот исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов ока-

зания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часа 

 

ОП.03. ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по 

специальности СПО 35.02.15 «Кинология». Рабочая программа составлена для 

очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в профессиональный цикл (общепрофессио-

нальные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять заболевших животных;  

 выполнять несложные ветеринарные назначения;  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы зоогигиены; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их при-

менения, условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

 основные типы гельминтозов животных; 

 заболевания, общие для человека и животных; 

 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний живот-

ных; 

 приѐмы оказания первой помощи животным. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 35.02.15 

Кинология и овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание собак и уход за ними. 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить  кормление  собак с учетом  возраста,  породы  и видов 

служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в про-

ведении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 
ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих 

и породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в по-

следующих поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб.  

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 



ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак.  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 Управление деятельностью по оказанию услуг в области киноло-

гии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

ОП.04. ОХРАНА ТРУДА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. ОХРАНА ТРУДА 

(далее программа УД) – является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по специальности 35.02.15 

«Кинология», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поко-

ления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл (об-

щепрофессиональные дисциплины) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответству-

ющие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми ви-

дами профессиональной деятельности;  

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-

ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;  



 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда;  

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уров-

ня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать 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 государствен-

ные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятель-

ность 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 индивиду-

альной защиты;    

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  

35.02.15  «Кинология» и овладению профессиональными компетенциями (ПК).  
Содержание собак и уход за ними. 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведе-

нии противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 



ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-



нальной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

- самостоятельной работы студента 16 часов; - консультации 4 часа. 

 

ОП.05. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является базовой компонентой общепрофессионального цикла 

дисциплин учебного плана СПО 35.02.15 Кинология. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин цикла ОГСЭ («Культура речи и де-

ловое общение»), ЕН («Математика», «Информатика» и знаниях, получен-

ных при изучении школьного курса «Информатика и ИКТ». 

Дисциплина формирует базовые знания, необходимые для успешного 

освоения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана ОПОП, так как все они предполагают использование совре-

менных технических и программных средств, что, в свою очередь, необхо-

димо для подготовки квалифицированных специалистов, деятельность кото-

рых будет тесно связана с формированием, использованием и организацией 

работы с информацией, закрепленной на материальных носителях, т.е. пред-

ставленной в виде различных документов. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является одной из изучаемых информационных дисциплин при 

подготовке специалистов юридического профиля. Дисциплины «Информа-

тика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

составляют единый комплекс дисциплин при подготовке специалистов ква-

лификации СПО 35.02.15 Кинология. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в т. ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в про-

фессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 



- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированные рабочие места (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приѐмы обеспечения информационной безопасности. 

– возможности сетевых технологий работы с информацией владеть компе-

тенциями: 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

- самостоятельной работы студента 23 часа;- консультации 7 часов. 

 

ОП. 06. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.15 

Кинология  

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке и переподготовке, при повышении квалификации по 

программе 35.02.15 Кинология. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  входит в обще профессиональный  цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета;  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции  поведения в процессе 

межличностного общения;  

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи;  

 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  



 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения;  

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, спосо-

бы аргументации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, ма-

кияж, аксессуары и др.;  

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  

35.02.15 «Кинология» и овладению профессиональными компетенциями. 

Содержание собак и уход за ними 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведе-

нии противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 



Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; консультации 5 часов. 
 

  



ОП. 07. «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА  

И МАРКЕТИНГА» 
 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по 

специальности СПО 35.02.15 «Кинология». Рабочая программа составлена для 

очной формы обучения. Рабочая программа дисциплины может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в профессиональный цикл (общеобразова-

тельные дисциплины). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения;  

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  

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  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  

35.02.15 «Кинология» и овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 



ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформиро-

ваны общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   

по специальности 35.02.15  Кинология. Программа предназначена для очной 

формы обучения. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной переподготовке и повышении квалификации руководящих работников 

и специалистов по профилю основных профессиональных образовательных 

программ.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл (общепро-

фессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам  

освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

 защищать свои права в соответствии с действующим законодатель-

ством;  

 определять конкурентные преимущества организации (предприятия);  

 вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, орга-

низации продаж;  

 составлять бизнес-план организации малого бизнеса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти;  

 характеристики организаций (предприятий) различных организацион-

но-правовых форм;  

 порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;  

 требования к бизнес-планам. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 35.02.15 

«Кинология» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведе-

нии противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 



ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; консультации 5 часов. 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.15 «Кинология» и Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего  общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

- учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить бу-

дущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современ-

ных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздей-

ствий; 

Выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния 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; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

- 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 пожа-

рах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Кинолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 Кинолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Содержание собак и уход за ними. 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием 

необходимых средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов 

служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в прове-

дении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих 

и породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 



ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ 01. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И УХОД ЗА НИМИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая про-

грамма) – является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО СГТ по специальности СПО 35.02.15 Кино-

логия базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области кинологии при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения студентов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: профессиональный модуль «Содержание собак и 

уход за ними» входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 содержания, кормления собак и ухода за ними; 

уметь: 



 использовать современные технологии кормления, содержания собак и 

ухода за ними; 

 составлять рационы сбалансированного питания по породам и возраст-

ным группам; 

 проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

 определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 

 оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 

 осуществлять уход за больными собаками; 

 соблюдать меры личной гигиены; 

 организовывать и проводить профилактические мероприятия по 

предотвращению болезней, общих для человека и животных; 

 отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в 

помещении для собак; 

 знать: 

 требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для 

собак; 

 нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород 

собак и возрастных групп; 

 ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак;  

 правила ухода за больной собакой;  

 правила оказания первой помощи животным;  

 методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата 

в помещении для собак;  

 основные сведения о болезнях собак, в т.ч. общих для человека и животно-

го;  

 методы профилактики заболеваний собак;  

 основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в со-

баководстве 

Требования работодателей к опыту, умениям и знаниям: четкое владение со-

временными технологиями кормления, содержания собак и ухода за ними.  

 

1.4  Количество часов на освоение программы  профессионального 

модуля 

Всего  672 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 420 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 280 часов; 

самостоятельной работы студента 110 часов; консультации 30 часов; учебная 

практика 72 часа, производственная практика 180 часов. 

 

  



ПМ 02. РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ СОБАК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.15. Кинология (базовой подготовки) укрупленной груп-

пы 110000 Сельское и рыбное хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разведение и селекция собак и соот-

ветствующих профессиональных компетенций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании  по программам повышения 

квалификации и переподготовки Собаковод, Проводник (вожатый) служебных 

собак, и профессиональной подготовки по программе Кинология. 
  
1.2. 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: 

 отбора производителей по результатам бонитировки;  

 определения периода, благоприятного для вязки;  

 вязки собак;  

 содержания производителей;  

 выращивания щенков;  

 оформления документов о происхождении собак;  

уметь:  

 анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам;  

 подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков 

для улучшения рабочих и породных качеств; определять сук в эструсе 

(охоте);  

 организовывать кормление производителей и уход за ними;  

 применять специальную технику вязки;  

 разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе;  

 оформлять документы о происхождении собак;  

знать:  

 методы селекции собак;  

 особенности применения инбридинга и гетерозиса;  

 породообразовательный процесс;  

 методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы;  

 требования к качествам собак-производителей;  

 признаки половой охоты собак;  

 вязки собак;  

 особенности роста и развития щенков разных пород. 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Всего 522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 450 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 300 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 125 часов; консультаций 25 часов 

учебной и производственной практики 72 часа. 

 

ПМ.03. ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ СОБАК  

ПО ПОРОДАМ И ВИДАМ СЛУЖБ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.15 Кинология (базовой подготовки) укрупненной группы 

110000 Сельское и рыбное хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб» и соответствующих профессиональных компетенций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  по программам повышения 

квалификации и переподготовки Собаковод, Проводник (вожатый) служебных 

собак, и профессиональной подготовки по программе Кинология. 

 

1.2. 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: 

 дрессировки собак;  

 применения собак по 2 - 3 видам служб;  

уметь:  

 организовывать дрессировку собак;  

 применять собак в различных видах деятельности; 

 отбирать собак для использования по различным службам;  

 проводить воспитание собак;  

 подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки;  

знать:  

 формы, методы и приемы дрессировки собак;  

 специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

 нормативные документы и правила отбора собак для использования по 

различным службам;  

 классификацию пород собак для различных служб 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –855 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часов; 

учебной практики – 108 часов 

производственной практики – 216 часов. 

 

 

ПМ.04 ИСПЫТАНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ СОБАК 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы 

ОГАОУ СПО «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» по специальности СПО 35.02.15 Кинология базового 

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего по-

коления. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области собаководства при наличии среднего (пол-

ного) общего образования, опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 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: 

 экспертизы и бонитировки собак;  

уметь: 

 организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак;  

 эффективно оценивать собак по результатам испытаний;  

знать:  

 историю собаководства;  

 особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного соба-

ководства; 

  основные кинологические организации;  

 классификацию пород собак в системе Международной кинологической 

федерации; 

 нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ);  

 стандарты основных пород собак;  

 нормативы испытаний и соревнований;  



 состав и обязанности членов экспертной комиссии;  

 требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному 

покрову, окрасу, движению собак 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

Всего 561 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 489 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – всего 326 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 129 часа; 

учебная и производственная практика - 72 часов; 

консультации – 34 часа. 

 

ПМ.05. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

В ОБЛАСТИ КИНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (да-

лее программа ПМ) – является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС третьего поколения 

ОГАОУ СПО «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» по специальности СПО 35.02.15 Кинология, в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Управление структур-

ным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием и 

предназначена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации;  

 участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области киноло-

гии;  

 планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия;  

 рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации;  

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  



 разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулиро-

ванию персонала;  

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  

 организацию кинологических служб различного назначения;  

 структуру организации и руководимого подразделения;  

 характер взаимодействия с другими подразделениями;  

 функциональные обязанности работников и руководителей;  

 основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии;  

 особенности структуры и функционирования малого предприятия;  

 основные показатели деятельности кинологической организации;  

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и не-

материальное стимулирование работников;  

 методы оценивания качества выполняемых работ;  

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3.  Количество  часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

всего – 342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  270  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 71  часов; 

консультации – 19 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики -36 часов 

 

ПМ.06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

18621 «СОБАКОВОД»  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая про-

грамма) – является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы СПО по специальности СПО 35.02.15  Кинология базо-

вой уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области кинологии. Опыт работы не требуется. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения студентов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: профессиональный модуль «Выполнение работ по 



рабочей профессии 18621 «Собаковод» входит в профессиональный цикл 

(профессиональные модули). 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 содержания, кормления собак и ухода за ними; 

уметь:  

 использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухо-

да за ними; 

 составлять и сравнивать рационы кормления по породам и возрастным 

группам; 

 дрессировать собак; 

 оказать первую доврачебную помощь собаке. 

знать: 

 типовые методы и способы устройства будки и оборудования вольеров; 

 инвентарь и средства ухода за собакой; 

 современные технологии по выращиванию, кормлению, дрессировке собак 

и уходу за ними; 

 требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для 

собак; 

 законы о содержании домашних животных; 

 принципы организации выставок, испытаний и состязаний собак; 

 методику подготовки спортсменов; 

 общие понятия о болезнях; 

 специфическая профилактика инфекционных болезней. 

 

1.4.  Количество  часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

всего – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  204  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

консультации – 14 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики -72 часа 

 


