
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовым дисциплинам (БД.01) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− овладение способностью к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− развитие способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, развитие потребности речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− овладение языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; умением использовать 

приобретенные знания и умения для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



−  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

−  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

•  предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 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 явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, 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 проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

−  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;  самостоятельной 

работы обучающегося  31 час; консультаций – 8 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык»: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3. Лексикология и фразеология 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» относится к базовым дисциплинам (БД.01) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 



− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

•  предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 54 часа; консультаций – 4 часа. 

 

Содержание дисциплины «Литература»: 

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

2.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

3. Поэзия второй половины XIX века. 

4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

6.Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 

7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

8. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 

9. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции). 

10. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

(БД.02) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

 предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 



- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 51 часов; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.).Общение с друзьями. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы.  

Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности. 

Участие в отраслевых выставках.  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» относится к профильным дисциплинам (БД.03) общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования и изучается в первом, 

втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

•личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей  развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; - самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  



- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

•предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать  вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 234 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 62 часа; консультаций – 16часов. 



Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» включает темы: 

1. Развитие понятий о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Комбинаторика. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции и графики. 

8. Многогранники и круглые тела. 

9. Начала математического анализа. 

10. Интеграл и его применение. 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

12. Уравнения и неравенства. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам (БД.04) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной 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 безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 50 час; консультаций – 8часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 
1. Основы исторического знания 

2. Древнейшая и древняя цивилизация 

3. Цивилизации Древнего мира 

4. Христианская Европа и исламский мир в средние века 

5. От Древней Руси к Московскому царству 

6. Индия и Дальний Восток в Средние века 

7. Начало нового времени 

8. Страны Европы и Северной Америки в XVI – XVIII вв. 

9. Россия в XVI – XVIII в. 

10. Страны Востока XVI – XVIII вв. 

11. Страны Европы и Америки в ХIХ в. 

12. Россия в ХIХ в. 

13. Страны Востока в период колониализма 

14. Международные отношения в новое время 

15. Мир в 1900 – 1914 гг. 

16. Россия в начале ХХ в. 

17. Первая Мировая война 

18. Россия в 1918 – 1941 гг. 

19. Межвоенный период (1918 – 1939)гг. 

20. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. 

21. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

(БД.05) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  



- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 

−  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, 

экологии, ОБЖ; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

−  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

•  предметных: 

−  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

−  владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 59 часов. 



Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

1. Легкая атлетика 

2. Лыжная подготовка 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам (БД.06) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 



понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни;  

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для  того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 



ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 105 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 31 часа; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

темы: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

4. Основы медицинских знаний. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам (БД.08) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

•  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

−  умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 



−  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−  умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

−  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

−  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 146 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97 час; самостоятельной 

работы обучающегося 39 часов; консультаций – 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физика» включает темы: 

Введение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Колебания и волны 

5. Оптика 

6. Основы специальной теории относительности 

7. Элементы квантовой физики 

8. Эволюция Вселенной 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание  

(вкл. экономику и право)» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится к 

базовым дисциплинам (БД.09) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 



творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 162 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;самостоятельной 

работы обучающегося- 46 часов; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» включает 

темы: 

Введение 



1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1.  Природа человека, врожденные  и приобретенные качества 

1.2.  Духовная культура  личности и общества 

1.3.  Наука  и образование  в современном мире 

1.4.Мораль, искусство  и религия  как элементы духовной культуры 

2. Общество как сложная динамическая система 

3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. Рынок труда и безработица 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной  экономики 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль  и стратификация 

4.2. Социальные нормы  и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика  

5.1. Политика и власть.  

Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных  отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права 
  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «География» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» относится к базовым дисциплинам (БД.10) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается во втором семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальнокономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 



- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 108 часов в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной 

работы обучающегося  32 часа; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «География» включает темы: 

Введение. 



1. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. Мировое хозяйство. 

Современные особенности развития мирового хозяйства.  

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

6. Регионы мира.  

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии.  

География населения и хозяйства Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» относится к базовым дисциплинам (БД.11) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается во втором семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских 

и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

достижения на практике; 



−− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Экология» включает темы: 

1. Экология как научная дисциплина. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

3. Концепция устойчивого развития. 

4. Охрана природы. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

(ПД.01) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом, втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 



−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 



Количество часов на освоение программы дисциплины – 150 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 38 часов; консультаций – 12 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информатика» включает темы: 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства ИКТ. 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия» относится к базовым дисциплинам (ПД.02) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, – используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 



−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 162 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; самостоятельной 

работы обучающегося  48 часов; консультаций – 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Химия» включает темы: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
1. Основные понятия и законы 

2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома 

3. Строение вещества и химическая связь. 

4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

6. Химические реакции.  

7. Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. Органическая химия. 
1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

2. Углеводороды и их природные источники. 

3. Кислородсодержащие органические соединения. 

4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биология» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к базовым дисциплинам (ПД.03) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий  аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 



- обладание навыками безопасной работы во время 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, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития  современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и  происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить  и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

- владение основными  методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 108 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часа; консультаций – 4 часов. 

Содержание дисциплины 



Содержание дисциплины «Биология» включает темы: 

1. Учение о клетке. 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

3. Основы генетики и селекции. 
4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

5. Происхождение человека. 

6. Основы экологии. 

7. Бионика. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы исследовательской деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина ПОО.1 «Основы исследовательской деятельности» входит в 

общеобразовательный цикл учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Основы исследовательской деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах исследований, видах учебно-исследовательской деятельности, 

структуре и основных этапах исследовательского процесса; 

 овладение умениями проводить исследования, выбирать объект и тему исследования, 

применять их при изучении других дисциплин, курсовой и выпускной квалификационной 

работ; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

антропогенной и естественно-научной информации; 

 воспитание потребности к познанию, анализу и систематизации полученных знаний и 

стремления к самообразованию;  

 приобретение опыта проведения исследований, подготовки докладов и презентаций в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 сущность и принципы исследовательской деятельности, методы научных исследований 

и их роль в практической деятельности специалиста; 

 основные понятия исследовательской работы, законы и правила логики, применяемые в 

ходе исследования; 

 виды исследовательской деятельности; 

 методику выполнения исследовательских работ; 

 этапы теоретической и экспериментальной исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

 основные формы представления результатов исследования; 

 требования к оформлению исследовательских работ. 

уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 выбирать тему; определять объект исследования, формулировать цель и задачи 

исследования, составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 иллюстрировать учебные исследовательские работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах, работать с 

компьютерными программами при обработке и оформлению результатов исследования; 



 составлять описание библиографических источников и список использованных 

источников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выполнения курсовых и дипломных работ, выпускной квалификационной 

работы; 

 для подготовки докладов на конференции; 

 устного выступления и публичной защиты результатов собственного исследования; 

 для повышения профессионального уровня, самообразования и формирования 

интереса к проблемам окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 58 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 15 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы исследовательской деятельности» включает 

темы: 

1. Технология работы с информационными источниками. 

2. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов. 

3. Требования к оформлению научной работы. 

4. Использование основ исследовательской деятельности на практике. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы философии» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01) 

основной профессиональной образовательной программы; изучается в пятом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области 

знания; 

- развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира, 

- развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе;  

- освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 



- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.Предпосылки философии в древней Индии 

Тема 2.Предпосылки философии в Китае 

Тема 3.Становление философии в Древней Греции 

Тема 4.Философия Древнего Рима 

Тема 5.Средневековая философия 

Тема 6.Философия Нового времени 

Тема 7.Философия ХIХ века 

Тема 8.Философия ХХ века 

Тема 9.Русская философия 

Этапы и закономерности развития философии 

Тема 11.Методы и внутреннее строение философии 

Тема 12.Происхождение и устройство мира. 

Тема 13.Человек и смысл его существования 

Тема 14.Познание мира и истина 

Тема 15.Этика и проблема свободы 

Тема 16.Социальная философия 

Тема 17.Философия и глобальные проблемы современности 

Тема 18. Отличие философии от науки, искусства. Религии, идеологии и ее место в 

духовной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.02) основной профессиональной образовательной программы; изучается в третьем 

семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории; 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− 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 безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 



ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале ХХI 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 направления их 

деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.1.Мир на пороге XXI века 

Тема 1.2.Современная мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Тема 1.3.Международная безопасность: Россия и политические вызовы современности. 

Тема 1.4Международные отношения в конце ХХ-ХХI века 

Раздел 2Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв. 

Тема 2.1Политические конфликты 

Тема 2.2.Национализм, сепаратизм, экстремизм 

Раздел 3Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов 

мира 

Тема 3.1. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны 

Тема 3.2. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе 

Тема 3.3.Международные отношения в Азии 

Тема 3.4.Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке 

Раздел 4Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

Тема 4.1Международные организации. 

Раздел 5Культура во второй половине XX – начале XXI вв. 

Тема 5.1 Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных границ 

Раздел 6 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Тема 6.1Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.03) и изучается в третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом семестрах. 

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения 

в повседневной жизни; 

- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение 

и перевод текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение 

воспринимать немецкую речь на слух; умение принимать участие в беседе (включая 

телефонные переговоры) на немецком языке в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; умение вести переписку на немецком языке; умение 

излагать основное содержание текста на родном и немецком языках. 

- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им 

языковые навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



- 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. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

 

Содержание дисциплины 

2 курс 

Введение 

Тема 1.Social English(Социальный английский) 

Тема 2. Career choice(Выбор профессии) 

Тема 3.Vocational training (Система образования) 

Тема 4.Hotel industry(Отельный бизнес) 

3 курс 

Введение 

Тема 1.Business trip(Командировка) 

Тема 2.Russia (Россия) 

Тема 3.Management(Менеджмент) 

Тема 4.World of law(Закон) 

 

4 курс 

Введение 

Тема 1«Описание собаки» 

Тема 2«Ретривер» 

Тема 3«Кокер спаниель» 

Тема 4«Бульдог» 

Тема 5«Немецкая овчарка» 

Тема 6«Боксер» 

Тема 7«Пудель» 

Тема 8«Охотничья собака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.04) основной профессиональной образовательной программы; изучается в третьем, 

четвертом, пятом, шестом, седьмом семестрах.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить общественную, личную значимость и полезность физкультурной деятельности; 

- улучшить функциональные возможности организма; 

- формировать и развивать физическую культуру личности; 

- совершенствовать структуры двигательных действий с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 152 часа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Баскетбол 

Тема 3. Лыжи 

Тема 4. Гимнастика 

Тема 5. Волейбол 

Тема 6. Легкая атлетика 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История собаководства» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.05) основной профессиональной образовательной программы; изучается в третьем 

семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений об истории собаководства и кинологии; 

- получение знаний о происхождении и классификации пород. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить историю развития кинологии и собаководства; 

- получить представление об основных кинологических организациях; 

- получить представление о направлениях собаководства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в породах собак. 

знать:  

- тенденции и состояние развития кинологии в мире и РФ; 

- основные кинологические организации; 

- историю развития и современное состояние собаководства; 

- пути развития собаководства и его направлений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов. 



 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1.Происхождение домашней собаки и история развития кинологии.  

Тема 1.2.История развития и современное состояние собаководства у нас в стране и за 

рубежом. 

Тема 2.1. Классификация и назначение собак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История развития кинологии» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.05) основной профессиональной образовательной программы; изучается в третьем 

семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений об истории собаководства и кинологии; 

- получение знаний о происхождении и классификации пород. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить историю развития кинологии и собаководства; 

- получить представление об основных кинологических организациях; 

- получить представление о направлениях собаководства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в породах собак. 

знать:  

- тенденции и состояние развития кинологии в мире и РФ; 

- основные кинологические организации; 

- историю развития и современное состояние собаководства; 

- пути развития собаководства и его направлений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

консультации для обучающихся – 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов. 

 



Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1 История развития кинологии.  

Тема 1.2.История развития и современное состояние кинологии у нас в стране и за 

рубежом. 

Тема 2.1. Классификация и назначение собак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

««Экологические основы природопользования»» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ЕН.01 Экологические основы природопользования входит в 

профессиональную подготовку математического и общего естественнонаучного цикла; 

изучается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов экологических знаний, способности оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды, представления о рациональном 

природопользовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобрести знания в области экологии и природопользования; 

- изучить современные проблемы взаимодействия общества и природы; 

- провести анализ источников техногенного воздействия на окружающую среду; 

- получить представление о природоресурсном потенциале Российской Федерации; 

- получить представление об основных группах отходов, их источниках и масштабах 

образования; 

- изучить правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 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; 

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. 

 



 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов; 

консультации – 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
 

Содержание дисциплины 

 

Введение 

Тема 1.1. Современное состояние окружающей среды на планете и в России 

Тема 1.2. Общая характеристика загрязнений 

Тема 1.3.Влияние негативных экологических факторов на здоровье человека 
Тема 1.4. Твердые бытовые и промышленные отходы. Утилизация и переработка отходов 

производства и потребления 

Тема 2.1. Природные ресурсы и их классификация  

Тема 2.2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

Тема 2.3. Рациональное использование и охрана недр 

Тема 2.4. Рациональное использование и охрана атмосферы 

Тема 2.5. Рациональное использование земельных ресурсов 

Тема 2.6. Рациональное использование лесных ресурсов и животного мира 

Тема 2.7. Охрана ландшафтов. Особо охраняемые природные территории 

Тема 2.8. Организация рационального природопользования и охраны природы в России 
Тема 3.1. Экологическое образование, воспитание и культура 

Тема 3.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Тема 3.3. Основы экологического права 

Тема 3.4. Экономический механизм управления природопользованием 

Тема 3.5. Мониторинг состояния природной среды 

Тема 3.6.Государственное регулирование природоохранной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология собак» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.01); изучается в третьем семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- изучение морфологических и физиологических особенностей собак; 

- изучение конституциональных типов и типов высшей нервной деятельности собак. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить строение и топографическое расположение органов собак; 

- получить представление о физиологических характеристиках собак; 

- определять тип конституции собак; 

- оценивать экстерьер, интерьер собак;  

- получить представление о происхождении и эволюции пород собак. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам;  

- определять конституциональный тип и тип высшей нервной деятельности собак; 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

консультации – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Происхождение собак. 

Тема 1.2.Классификация и назначение собак 

Тема 2.1. Строение и топографическое расположение органов собаки 

Тема 2.2. Физиологические характеристики собак. 

Тема 3.1. Характеристика типов конституции собак. 

Тема 4.1. Стандарт породы 

Тема 4.2.Породы собак разводимые в России. 

Тема 5.1. Общее понятие поведения собак 

Тема 5.2. Типы высшей нервной деятельности у собак. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и физиология животных» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.02); изучается в третьем семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с топографическим расположением, анатомическим строением и 

физиологическими функциями систем, органов, тканей и клеток организма животных; 

- использование полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получить представление о строении и функциях органов животных;  

- изучить особенности процессов дыхания, пищеварения, кроволимфообращения, 

мочевыделения, размножения, обмена веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных;  

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 

анатомии и физиологии животных; 

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

пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему 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). 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

консультации – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Клетка 

Тема 1.2.Ткани 

Тема 2.1. Опорно-двигательная система 

Тема 2.2.Миология - наука о мышцах. 

Тема 2.3.Физиология возбудимых тканей. 

Тема 2.4.Строение и функции нервной системы. 

Тема 2.5.Строение и функция органов внутренней секреции. 

Тема 2.6.Нервная и эндокринная регуляция работы органов и систем. 

Тема 2.7.Внутренние жидкости организма и их функции. 

Тема 2.8.Анатомическое строение транспортных систем. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

Тема 2.9.Методы исследования органов пищеварения. 



Тема 2.10.Основы физиологических процессов в организме. 

Тема 2.11.Исследования органов мочеотделения. 

Тема 2.12.Физиология крови и лимфообращения. 

Тема 2.13.Лимфатическая система. 

Тема 2.14.Физиология дыхания. 

Тема 2.15.Физиология пищеварения. 

Тема 3.1.Система органов выделения. 

Тема 3.2.Физиология выделительных процессов. 

Тема 3.3.Система органов кожного покрова. 

Тема 3.4.Физиология кожи. 

Тема 3.5.Обмен веществ и энергии в организме животных. 

Тема 3.6.Терморегуляция. 

Тема 3.7. Строение системы органов размножения. 

Тема 3.8. Физиология размножения. 

Тема 3.9. Физиология лактации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.03); изучается в третьем семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- изучение основных положений и терминологии ветеринарии и зоогигиены; требований к 

воздушной среде, кормлению, содержанию животных;  

- приобретение навыков оказания первой ветеринарной помощи и проведения лечебно-

профилактической помощи. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить нормы зоогигиены; 

- проводить дезинфекцию инвентаря и транспорта, дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию помещений; 

- получить представление об основных типах пищевых отравлений и инфекций, источниках 

возможного заражения; 

- изучить заболевания животных; 

- оказывать первую помощь животным. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- выявлять заболевших животных;  

- выполнять несложные ветеринарные назначения;  

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 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 животных; 

- приемы оказания первой помощи животным. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

консультации – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
 



Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Введение. История развития ветеринарии и зоогигиены 

Тема 1.2.Факторы внешней среды и их взаимодействие с организмом собаки 

Тема 1.3.Воздушная среда и ее зоогигиеническое значение. Влияние факторов воздушной 

среды на организм собаки 

Тема 1.4.Биологические свойства почвы. Влияние почвы на здоровье животных 

Тема 1.5.Санитарно-гигиенические требования к воде. Гигиена водоснабжения и поения 

собак 

Тема 1.6.Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак 

Тема 2.1.Классификация болезней собак. 

Тема 2.2.Роль и распространение микроорганизмов в природе. 

Тема 2.3.Учение об иммунитете. Аллергия. 

Тема 2.4.Инфекция и инфекционная болезнь 

Тема 2.5.Заболевания общие для человека и животных 

Тема 2.6.Учение об инвазионных болезнях 

Тема 2.7.Общая профилактика и терапия внутренних незаразных болезнях собак. 

Тема 3.1.Участие в противоэпизоотических мероприятиях 

Тема 3.2.Участие в дегельминтизации 

Тема 3.3.Комплексные профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана труда» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.04); изучается в шестом семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- изучение методологических основ безопасности труда в области анализа 

законодательства, нормативно-правовой документации для обеспечения безопасных 

условий труда в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить воздействие негативных факторов на человека;  

- изучить законодательство в области охраны труда;  

- получить представление об особенностях обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь:   

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

знать:   

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 



- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов; 

консультации – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 час. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Нормативно-правовая база охраны труда 

Тема 2. Обеспечение охраны труда на предприятиях 

Тема 3.Условия труда на предприятиях 

Тема 4. Производственный травматизм и профзаболевания 

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность 

Тема 7. Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.05); изучается в шестом семестре.  
 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- использование программного обеспечения, в том числе специального, в 

профессиональной деятельности; 

- использование технологий сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- применение компьютерных и телекоммуникационных средств в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- получить представление о составе и структуре персональных компьютеров и 

вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест; 

- получить представление о составе, функциях и возможностях использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- овладеть методами и средствами сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- работать с базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 



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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; 

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 57 часов;  

консультации для обучающихся – 6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  – 22 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Технические средства информационных систем 

Тема 1.2. Базовое программное обеспечение. Программное обеспечение прикладного 

характера 

Тема 2.1.Работа с файлами. Работа с накопителями информации 

Тема 2.2.Подключение к локальной сети и сети Интернет 

Тема 2.3.Основы информационной и компьютерной безопасности 

Тема 3.1.Классификация информации и ее поиск 

Тема 3.2.Ввод информации с помощью сканера. Печать документа 

Тема 3.3. Отображение информации с помощью аудио и видео средств ВТ 

Тема 3.4. Системы машинного перевода 

Тема 4.1. Профессиональное использование MS Office 

Тема 4.2. Растровая и векторная графика 

Тема 5.1. Автоматизированной системой проектирования AutoCAD 

Тема 6.1 Справочно-информационные массивы 

Тема 7.1. Коммуникационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура делового общения» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.06); изучается в пятом семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

• приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

культуры делового общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• познакомить студентов со спецификой делового общения (понятия деловое общение, 

деловой этикет, деловая культура);  

• выработать умение моделировать ход коммуникации в процессе монологического и 

диалогического высказывания в различных ситуациях делового общения;  

• научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 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 аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

• поддерживать деловую репутацию; 

• создавать и соблюдать имидж делового человека; 

• организовывать рабочее место; 

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, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

• составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

• правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

консультации – 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение в культуру делового общения 

Тема 2.Теоретические и прикладные аспекты делового общения 

Тема 3.Имидж и рабочее пространство как элементы делового общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.07); изучается в четвертом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- овладение навыками расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации;  

- применение в профессиональной деятельности приемов делового и управленческого 

общения; 

- овладение навыками анализа ситуации на рынке товаров и услуг. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить основные положения экономической теории; 

- изучить принципы рыночной экономики; 

- получить представление о современном состоянии и перспективах развития сельского 

хозяйства и ветеринарии; 

- получить представление о роли и организации хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- изучить механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- освоить формы оплаты труда; 

- получить представление о стилях управления, видах коммуникации; 

- получить представление о принципах делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- изучить особенности менеджмента в области ветеринарии; 

- получить представление о сущности, цели, основных принципах и функциях маркетинга, 

его связи с менеджментом; 

- изучить формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

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. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

консультации для обучающихся 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Экономика и её роль в жизни общества. 

Тема 1.Назначение и структура экономики. 

Раздел 2.Микроэкономика 

Тема 2.1.Структура микроэкономики. Рынок. 

Тема 2.2.Конкуренция и монополия. 

Тема 2.3.Экономические основы бизнеса. 

Раздел 3.Распределение доходов в обществе. 

Раздел 4.Неустойчивость и равновесие макроэкономики. 

Раздел 5.Финансы и денежно-кредитная система. 

Раздел 6.Сущность, развитие и характерные черты современного менеджмента 

Раздел 7.Основы маркетинга. 

Тема. 7.1 Сущность маркетинга. Покупательское поведение потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.08); изучается в седьмом семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности 

личности; 

- изучение основных принципов, норм и институтов права, правовой системы РФ; 

- составление бизнес-плана организации малого бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить теоретические знания в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности,  

- сформировать умения и навыки работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность; 

- получить представление о требованиях к бизнес-планам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

- определять конкурентные преимущества организации (предприятия); 

- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; 

- составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- характеристики организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм; 

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

- требования к бизнес-планам. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

консультации – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 



Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1.Основы гражданского права 

Тема 2.1Правовое регулирование экономических отношений (субъекты и объекты) 

Тема 2.2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Право собственности 

Тема 2.4 Юридические лица как субъекты предпринимательства 

Тема 2.5. Индивидуальное предпринимательство(гражданин) 

Тема 3.1.Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 4.1. Экономические споры 

Тема 6.1.Законодательство об арбитражных судах в РФ. 

Тема 5.1.Административные правонарушения и ответственность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.09); изучается в седьмом семестре 

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания; 

 формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека 

для обеспечения сохранения здоровья и работоспособности человека, выживанию в 

экстремальных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с 

оценкой их технико-экономической эффективности; социально-экономической оценки 

ущерба здоровью человека и среды обитания в результате техногенного воздействия;  

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

 оценки экономического ущерба при ЧС, определения затрат при стратегическом и 

оперативном планировании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 проведении 

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 

том числе 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 исполнителями. 

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 результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 



 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

консультации – 20 часов 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Тема 2.1.Основы обороны государства 

Тема 2.2.Военная служба - особый вид  федеральной государственной службы 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 3.1.Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля  

ПМ.01 «Содержание собак и уход за ними»  

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля: 

- обобщение накопленного опыта организации кормления и содержания собак.  

Задачи изучения модуля: 

- освоить методы содержания, кормления, ухода за собаками, профилактику заболеваний. 

- освоение практический опыт содержания, кормления, ухода за собаками, профилактики 

заболеваний в кинологических подразделениях. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате 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 возрастным 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 животного; 

- методы профилактики заболеваний собак; основные профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. 

 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 786 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 534 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов; 

консультации для обучающихся – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 153 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 252 часа. 

 



Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Содержание собак и уход за ними, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 

проведении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 «Содержание собак и уход за ними»  

 

МДК.01.01 Методы содержания собак и ухода за ними 

 

Раздел 1. Кормление, уход и содержание собак 

Тема 1.1 Кормление собак 

Тема 1.2. Содержание и уход за собаками 

Тема 1.3. Стрижка и тримминг декоративных собак. 

Раздел II. Проведение противоэпизоотических мероприятий и ветеринарных назначений 

специалистов 

Тема 2.1. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия при содержании собак. 

Тема 2.2. Правила ухода за больной собакой. 

 

 

 



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.01 «Содержание собак и уход за ними»  

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- совершенствование навыков организации содержания, кормления и ухода за собаками. 

Задачи практики: 

- освоить методы содержания, кормления, ухода за собаками, профилактику заболеваний; 

- освоить практический опыт содержания, кормления, ухода за собаками, профилактики 

заболеваний в кинологических подразделениях;  

- изучить деятельность конкретного учреждения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Содержание собак и 

уход за ними» должен: 

приобрести 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 возрастным 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. 

 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и уход за ними составляет 

252 часа (7 недель). 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и 

уход за ними является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Содержание собак и уход за ними», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 проведении 



противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.01 «Содержание собак и уход за ними»  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по 

технике безопасности 

и охране труда. 

4 Изучить инструкции по технике безопасности, 

охране труда. 

2 Ознакомление с 

местом прохождения 

практики. 

6 Ознакомление с планировкой зданий и 

сооружений кинологической службы (центра) 

для размещения, обустройством 

кинологической площадки, уходом и 

содержанием собак. Ознакомление с 

устройством вольеров, выгульных дворов, с 

материалами, которые применяются для 

строительства вольеров. 

3 Ознакомление с 

порядком 

обслуживания собак 

в питомниках. 

18 Ознакомление с правилами личной и 

общественной гигиены. 

Ознакомление с мерами безопасности при 

обслуживании собак. 

Знакомство с режимом кормления, уходом и 

содержанием собак; содержанием и кормлением 

щенков. 

Участие в основных рабочих процессах по 

обслуживанию собак и уборке мест их 

размещения.  



Перевозка собак различными видами 

транспорта. 

4 Санитарное 

состояние вольеров. 

30 1. Использовать инвентарь для уборки вольеров. 

2. Владеть правилами уборки вольеров. 

3. Хранить и дезинфицировать инвентарь для 

уборки вольеров. 

4. Проводить дезинфекцию вольеров. 

5 Составление 

дневного рациона и 

приготовление 

полноценного корма 

для собак. 

46 1. Составлять дневной рацион для собак. 

2. Производить расчет рациона собак. 

3. Выполнять расчеты необходимых материалов 

и корма. 

4. Составлять рецептуру кормления собак. 

5. Подготавливать набор кормов к приему пищи 

собак.  

6. Владеть порядком приготовления пищи для 

собак.  

7. Участвовать в оценке качества сырья и 

продуктов для кормления собак. 

8. Участвовать в приготовлении кормов для 

животных. 

6 Распределение 

времени, отведённого 

на уход, кормление 

собак 

46 1. Владеть правилами ухода за собакой и 

местом её содержания. 

2. Владеть правилами кормления собак. 

3. Уход за животными, общение с ними. 

7 Уход за шерстью 

собак 

 

36 1. Правила чистки шерсти собак (Мытье, 

оттяжка шерсти феном, расчесывание. 

Тримминг. Груминг щенков).  

2. Знакомство с правилами размещения (в 

питомнике) оборудования, специального 

снаряжения и инвентаря. 

3. Использовать инвентарь для чистки шерсти 

собак и ухода за ними. 

8 Выгул собак 20 1. Владеть правилами проведения выгула собак. 

2. Выгуливать собак различных пород и 

возрастных групп. 

9 Организация 

ветеринарного 

обеспечения собак 

 

40 1. Оказание первой помощи при травмах, 

ушибах, ранениях; профилактические 

вакцинации, противопаразитарные 

мероприятия. 

2. Участие в осуществлении ухода за больными 

собаками; ознакомление с планом вакцинации 

животных; ознакомление с порядком 

проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дезакаризации, дератизации; выполнение 

ветеринарных назначений специалистов; 

3. Заполнение документации. 

10 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

6 1. Предоставить дневник по практике и другие 

необходимые документы, 

2. Защитить отчет по практике. 

Итого: 252  

 



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.02 «Разведение и селекция собак» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля: 

- изучение основ организации селекционной работы и условий разведения собак. 

Задачи изучения модуля: 

- научиться анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 

- получить представление об основах селекционной работы; 

- овладеть техникой и методами разведения собак; 

- научиться оформлять документы о происхождении собак. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате 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; 

- технику вязки собак; 

- особенности роста и развития щенков разных пород. 

 

 Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 720 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

консультации – 42 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 216 часов. 

 



Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разведение и селекция собак, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 том числе с применением инбридинга и гетерозиса 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 «Разведение и селекция собак» 

 

Тема 1.Генетика - наука о наследственности и изменчивости живых существ 

Раздел 2. Техника и методы разведения собак. 

Тема 2.1. Методы разведения собак. 

Тема 2.2. Племенное дело 

Тема 2.3. Щенность и развитие молодняка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.02 «Разведение и селекция собак» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- развитие навыков организации селекционной работы и разведения собак. 

Задачи практики: 

- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 

- получить представление об основах селекционной работы; 

- овладеть техникой и методами разведения собак; 

- оформлять документы о происхождении собак. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Разведение и 

селекция собак должен: 

приобрести 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. 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Разведение и селекция собак составляет 216 

часов (6 недель). 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Разведение и селекция собак является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разведение и селекция 

собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 



ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол

-во 

часо

в/ 

неде

ль 

Виды производственных работ 

1 Знакомство с 

кинологическим 

подразделением. 

6 Получить представление о структуре 

кинологического подразделения. 

Получить представление о правилах внутреннего 

распорядка. 

Ознакомиться с историей возникновения 

подразделения, с должностными обязанностями, 

правилами охраны труда и техникой безопасности 

при работе с собаками. 

2 Знакомство и 

работа с системой 

учёта племенной 

работы 

кинологической 

организации. 

50 Изучить стандарты основных пород собак. 

Тестировать племенное поголовье для допуска в 

разведение. 

Отбирать собак для племенного разведения. 

Бонитировка. Кёрунг.   

3 Изучение методов 

разведения. 

Подбор собак. 

 

114 Отбирать и подбирать собак.  

Определять период благоприятный для вязки. Вязка 

собак. Участвовать в проведении вязки собак разных 

пород. 

Изучить особенности содержания племенных 



производителей. Участвовать в кормлении, уходе и 

содержании племенных производителей. 

Исследовать и овладеть методами разведения в 

кинологических организациях. Инбридинг. 

Аутбридинг. Разведение по линиям. 

Заниматься выращиванием молодняка, воспитанием 

щенков. 

4 Работа с 

племенной 

документацией. 

40 Оформлять документы согласно положению РКФ о 

племенной работе. 

Оформлять отчётную документацию по итогам 

зоотехнических мероприятий.  

Оформлять документацию о происхождении. 

Работать с родословными картами. 

5 Промежуточная 

аттестация в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

6 Предоставить дневник по практике и другие 

необходимые документы, 

Защитить отчет по практике. 

Итого: 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам служб» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля: 

- овладение профессиональной деятельностью в части подготовки и применения собак по 

породам и видам служб. 

Задачи изучения модуля:  

- готовить собак по общему курсу дрессировки; 

- готовить собак по породам и видам служб; 

- проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки; 

- проводить прикладную подготовку собак; 

- проводить тестирование собак по итогам подготовки; 

- использовать собак в различных видах служб. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

приобрести 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. 

 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 1014 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –762 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 508 часов; 

консультации для обучающихся – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 216 часов. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля  ПМ.03 «Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб» 

 

МДК.03.01 Теоретические основы дрессировки собак 

Раздел 1. Основы дрессировки собак. 

Тема 1. Научные основы поведения и дрессировки собак 

Тема 2. Научение, формы научения. 

Тема 3. Физиологические основы дрессировки собак. 

Тема 4. Методы и способы дрессировки. Общая дрессировка собак. 

 

МДК.03.02. Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

Раздел 1. Применение собак по породам и видам служб 
Тема 1.Дрессировка и применение собак по породам и видам служб. 

Тема 2. Основные критерии пригодности собак. 

Тема 3. Отбор собак для использования по различным службам.  
 

 

 

 



Аннотация программы  

учебной практики  

ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам служб»  

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- формирование и развитие навыков подготовки и применения собак по породам и видам 

служб. 

Задачи практики: 

- готовить собак по общему курсу дрессировки; 

- готовить собак по породам и видам служб; 

- проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки; 

- проводить прикладную подготовку собак; 

- проводить тестирование собак по итогам подготовки; 

- использовать собак в различных видах служб. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Подготовка и 

применение собак по породам и видам служб должен: 

приобрести 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. 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб составляет 36 часов (1 неделя). 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание практики 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

2 Изучить инструкции по технике 

безопасности, охране труда. 

2 Условные рефлексы и 

механизм их 

образования; виды 

условных рефлексов; 

раздражители 

применяемые при 

дрессировке. 

4 Изучить механизм образования условных 

рефлексов; виды условных рефлексов; 

раздражители, применяемые при 

дрессировке. 

3 Нарушение условно-

рефлекторной 

деятельности; методы и 

приёмы дрессировки. 

4 Изучение нарушений условно- 

рефлекторной деятельности; методов 

дрессировки; приёмов дрессировки. 

4 Индивидуальный подход 

при дрессировке собак; 

ошибки дрессировщика 

при работе с собакой. 

6 Выявлять у собак проблемы поведения. 

Использовать индивидуальный подход при 

дрессировке собак. Изучить основные 

ошибки при дрессировке. Изучить методы 

исправления проблем поведения собак; 

методы устранения ошибок возникающих 

при неправильной дрессировке. 

5 Специальный инвентарь 

и оборудование для 

дрессировки собак. 

2 Использовать специальный инвентарь для 

дрессировки собак; оборудование для 

дрессировки собак. 

6 Общий курс дрессировки. 

Воспитание щенка; 

методика и техника 

дрессировки собак по 

6 Формировать навыки воспитания щенка. 

Освоение методики дрессировки собак по 

навыкам послушания. Освоение техники 

дрессировки собак по навыкам 



навыкам послушания. послушания. 

7 Порядок и 

последовательность 

описания собак по 

статям. 

4 Изучить стати собак; отличие 

анатомических особенностей строения от 

строения по статям; порядок и 

последовательность описания собак по 

статям. 

8 Методика и техника 

измерения собак и 

вычисления индексов. 

4 Овладеть навыками производить основные 

промеры собак. Использовать 

инструменты при измерении собак. 

Изучить основные индексы в биометрии 

собак. Вычислять индексы. 

9 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

4 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 36  

 



 

Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам служб»  

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- совершенствование навыков подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

Задачи практики: 

- готовить собак по общему курсу дрессировки; 

- готовить собак по породам и видам служб; 

- проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки; 

- проводить прикладную подготовку собак; 

- проводить тестирование собак по итогам подготовки; 

- использовать собак в различных видах служб. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Подготовка и 

применение собак по породам и видам служб должен: 

приобрести 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. 

 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и 

видам служб составляет 216 часов (6 недель). 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Подготовка и применение собак по породам и видам служб, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Знакомство с 

кинологическим 

подразделением  

6 Получить представление о структуре 

кинологического подразделения. 

Получить представление о правилах 

внутреннего распорядка. 

Ознакомиться с историей возникновения 

подразделения, с должностными 

обязанностями, правилами охраны труда 

и техникой безопасности при работе с 

собаками. 

2 Участие в разработке 

рабочих планов в 

соответствии с 

методиками дрессировки и 

режимом работы на 

местах; 

16 Разработка планов занятий с собаками. 

3 Формирование общего 

представления о 

предприятии и рабочем 

процессе через 

наблюдение за работой 

инструктора на 

дрессировочной площадке; 

20 Наблюдение за работой инструктора на 

дрессировочной площадке. 

4 Применение 

методического 

руководства по 

дрессировке и проведение 

тренировочных занятий; 

28 Проведение тренировочных занятий с 

собаками на основе методического 

руководства по дрессировке. 

5 Участие в подборе 8 Определение психотипа человек – 



 

специалистов кинологов 

для работы с собакой; 

собака. 

Подбор кинологов для работы. 

6 Знакомство с методиками 

определения 

преобладающей реакции 

поведения; 

12 Изучение методов определения 

преобладающей реакции поведения. 

Определение преобладающей реакции 

поведения у собаки в полевых условиях. 

7 Изучение инструкций по 

безопасным правилам 

дрессировки собак; 

8 Ознакомление с правилами мер 

безопасности при дрессировке. 

8 Использование 

специального снаряжения 

и инвентаря для 

дрессировки; 

8 Ознакомление со специальным 

инвентарем и снаряжением для 

дрессировки. 

Применение инвентаря и снаряжения 

для дрессировки в зависимости от 

служебной направленности собаки. 

9 Ознакомление с 

категориями специальных 

собак; 

14 Изучение пород служебных собак в 

зависимости от категорий их 

использования. 

10 Приобретение навыков 

работы проводниками 

специальных собак, 

навыками управления 

собаками и овладения   

 методиками дрессировки 

(МРС, КС, СС, ПСС, РС, 

ППС);   

 

58 Работа проводниками служебных собак. 

Управление служебными собаками. 

Изучение методик дрессировки минно-

розыскной службы. 

Изучение методик дрессировки 

караульной службы. 

Изучение методик дрессировки 

сторожевых собак. 

Изучение методик дрессировки 

поисково-спасательных собак. 

Изучение методик дрессировки 

розыскных собак. 

Изучение методик дрессировки 

патрульно-постовых собак. 

11 Участие в разработке и 

отработке тестов для 

подбора собак по 

различным видам 

специализации, 

физической  

 пригодности собак; 

12 Разработка тестов для подбора собак по 

физической пригодности. 

Разработка тестов для подбора собак по 

различным видам служб. 

12 Участие в отборе собак для 

специальной подготовки; 
10 Отбор собак для специальной 

дрессировки. 

13 Знакомство с тактикой и 

применением собак в 

различных видах 

специализации. 

10 Изучение тактики применения собак в 

различных службах. 

14 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставить дневник по практике и 

другие необходимые документы, 

Защитить отчет по практике. 

Итого: 216  

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Испытания и соревнования собак» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля: 

- изучение основ подготовки собак к испытаниям и соревнованиям. 

Задачи изучения модуля: 

- изучить основы организации выводки молодняка, испытаний и состязаний собак; 

- изучить основы оценки собак по результатам испытаний. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате 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 собаководства; 

- 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. 

 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 434 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –362 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 241 час; 

консультации для обучающихся – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Испытания и соревнования собак, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.04 «Испытания и соревнования собак» 

 

Введение 

Тема 1.1. Охотничье собаководство. 

Тема 1.2 Выбор охотничьей собаки. 

Тема 1.3 Выставки и испытания охотничьих собак.  

Тема 1.4. Правила проведения испытаний и соревнований охотничьих собак. 

Тема 1.5. Служебное собаководство. 

Тема 1.6 Спортивное собаководство. 

Тема 1.7. Подготовка собак к соревнованиям. 

Тема 1.8 Прикладные виды спорта. 

Тема 1.9. Декоративное собаководство. 

Тема 1.10 Экспертиза собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.04 «Испытания и соревнования собак» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- развитие навыков подготовки собак к испытаниям и соревнованиям. 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации выводки молодняка, испытаний и состязаний собак; 

- овладеть навыками оценки собак по результатам испытаний. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Испытания и 

соревнования собак должен: 

приобрести практический опыт: 

- экспертизы и бонитировки собак; 

уметь: 

- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний. 

 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Испытания и соревнования собак составляет 

72 часа (2 недели). 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Испытания и соревнования собак 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Испытания и 

соревнования собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

2 Изучить инструкции по технике 

безопасности, охране труда. 

2 Испытания и соревнования 

собак. 
20 1. Работать с оборудованием учебно-

дрессировочной площадки. 

2. Работать с оборудованием полигонов, 

притравочных станций. 

3. Получить представление о 

национальных и международных видах 

служб и спортивных соревнованиях. 

3 Порядок присвоения 

оценок, титулов и званий. 
6 1. Изучить принципы присвоения 

оценок, титулов и званий; принципы 

награждения. 

4 Особенности служебного 

декоративного, 

охотничьего спортивного 

собаководства. 

18 

 

1. Получить представление о работе 

основных кинологических организаций. 

2. Владеть нормативами испытаний и 

соревнований. 

5 Классификация пород 

собак в системе МКФ. 
22 1. Владеть стандартами основных пород 

собак. 

2. Руководствоваться требованиями 

экспертизы к экстерьеру и конституции 

собак. 

6 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

4 1. Предоставить дневник по практике и 

другие необходимые документы, 

2. Защитить отчет по практике. 

Итого: 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.05 «Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля: 

- овладение профессиональной деятельностью в части управления деятельностью по 

оказанию услуг в области кинологии.  

Задачи изучения модуля: 

- овладеть навыками планирования работы структурного подразделения организации и 

малого предприятия; 

- изучить основные виды предприятий, функционирующих на товарных рынках: 

особенностей их построения и осуществления коммерческой деятельности; 

- развить умения и навыки обеспечения рационального использования всех видов 

транспорта, торгово-технологического оборудования и противопожарной техники;  

- обеспечить базовые знания в оснащении товародвижения соответствующим 

оборудованием при обеспечении техники безопасности и охраны труда; 

- овладеть методикой расчета основных показателей деятельности организации; 

- освоить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- проводить инструктаж и контроль исполнителей на всех стадиях работ; 

- проводить оценку качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

приобрести 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 кинологии; 

- 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 стимулированию 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 нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 



 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 457 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 385 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 257 часов; 

консультации для обучающихся – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление деятельностью по 

оказанию услуг в области кинологии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

исполнителями. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

Содержание профессионального модуля 

ПМ.05 «Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии» 

 

МДК. 05.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия) и 

малым предприятием 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления кинологической организацией 

Тема 1.1. Суть понятий Документационное обеспечение управления 

Тема 1.2. Составление и оформление отдельных видов документов 

Раздел 2. Учетно-отчетная документация кинологической организации 

Тема 2.1. Документооборот в кинологической организации 

Тема 2.2. Оперативное хранение документов  

Раздел 3. Организация и планирование работы структурного подразделения 

Тема 3.1 Теории поведения человека в организации. Значение организационного поведения 

Тема 3.2. Модели управления организациями: поведение, структура, процессы: управление 

индивидуальной, групповой эффективностью. 

 

Тема 5.1 Введение в курс Экономика организации 

Тема 5.2 Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике 

Тема 5.3 Предприятие и организация его производства 

Тема 5.4 Факторы производственной деятельности организации 

Тема 5.5 Качество и стандартизация продукции 

Тема 5.6 Подготовка и освоение нового производства 

Тема 5.7 Организация инвестиционной деятельности предприятия 

Тема 5.8 Стратегия деятельности организации 

Тема 5.9 Бизнес-планирование в деятельности малого предприятия 

Тема 5.10 Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 5.11 Цена и ценовая политика организации 

Тема 5.12 Оценка эффективности основных показателей деятельности кинологической 

организации 

Раздел 6. Организация предпринимательской деятельности 

Тема 6.1. Характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии 

Раздел 7. Антикризисное управление  

Тема 7.1. Сущность антикризисного управления 

Тема 7.2.Антикризисное управление организацией 

Тема 7.3.Банкротство и реструктуризация организаций 
 

 

 

 

Раздел 4. Мотивация 

Тема 4.1.Мотивация и результативность организации. Оценка и модификация поведения. 

Тема 4.2Организационный анализ и организационное проектирование, проектирование 

работ. 

Раздел 5. Экономика организации 

Тема 6.2.Сущность предпринимательства и его виды  

Тема 6.3.Экономическая среда предпринимательства 

Тема 6.4.Предпринимательские идеи и их реализация 

Тема 6.5.Предпринимательский капитал и способы его формирования 

Тема 6.6.Предпринимательский риск 

Тема 6.7. Сотрудничество партнеров в бизнесе 



 

Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.05 «Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- овладение профессиональными навыками по оказанию услуг в области кинологии.  

Задачи практики: 

- овладеть навыками планирования работы структурного подразделения организации и 

малого предприятия; 

- совершенствовать умения и навыки обеспечения рационального использования всех видов 

транспорта, торгово-технологического оборудования и противопожарной техники;  

- производить расчет основных показателей деятельности организации; 

- проводить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- проводить инструктаж и контроль исполнителей на всех стадиях работ; 

- проводить оценку качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Управление 

деятельностью по оказанию услуг в области кинологии должен: 

приобрести 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 кинологии; 

- 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 стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ. 

 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг 

в области кинологии составляет 72 часа (2 недели). 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Управление деятельностью по 

оказанию услуг в области кинологии является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Управление деятельностью по оказанию услуг в области 

кинологии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 

исполнителями. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

4 Изучить инструкции по технике 

безопасности, охране труда. 

2 Изучение и заполнение 

бланков по учёту и 

отчётности в 

кинологической 

организации. 

12 1. Заполнение бланков по учёту в 

кинологической организации 

2. Заполнение бланков по отчётности в 

кинологической организации 

3 Сертификация и 

лицензирование 

кинологической 

деятельности. 

6 1. Порядок сертифицирования 

образования в кинологической 

деятельности 

2. Порядок лицензирования 

кинологических организаций. 

4 Изучение и заполнение 

бланков по выставке собак, 

выводке собак и 

спортивных соревнований. 

10 1. Владеть порядком заполнения 

бланков по выводке и выставке собак. 

2. Владеть порядком заполнения бланков 

по спортивным соревнованиям в 

собаководстве. 

3. Расставлять снаряды, оборудование, 



 

проводить разметку трассы. 

5 Взаимосвязь 

кинологической и 

ветеринарной 

деятельности. 

12 1. Заполнять ветеринарные паспорта на 

собак. 

2. Владеть порядком ветеринарного 

осмотра собак. 

3. Владеть санитарно – гигиеническими 

требованиями для кинологического 

питомника. 

6 Разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала. 

22 1. Владеть общим положением  по 

проведению национальных и 

международных соревнований. 

2. Владеть номенклатурой, знать 

необходимые служащим навыки. 

3. Владеть порядком выдачи дипломов и 

сертификатов. 

4. Заполнять служебную документацию. 

7 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 1. Предоставить дневник по практике и 

другие необходимые документы, 

2. Защитить отчет по практике. 

Итого: 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля: 

- овладение профессиональной деятельностью в части подготовки и применения собак по 

породам и видам служб. 

Задачи изучения модуля:  

- проводить бонитировку собак; 

- организовать уход и содержание собак; 

- проводить кормление собак с учетом возрастных периодов; 

- готовить собак по общему курсу дрессировки; 

- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

приобрести практический опыт: 

- подготовки собак к выставкам и полевым испытаниям; 

- кормления щенят и взрослых собак; 

- ухода за собаками, чистки помещений и вольеров для них; 

уметь:  

- организовывать тренировку собак к выставкам; 

- организовывать тренировку собак к полевым испытаниям; 

- кормить щенят и взрослых собак; 

- оказывать первую ветеринарную помощь собакам; 

- контролировать пустовку и щенение; 

- проводить бонитировку собак; 

- ухаживать за собаками, чистить помещения и вольеры для них; 

знать: 

- основы собаководства и ветеринарии; 

- правила ухода за щенками и собаками; 

- правила подготовки и тренировки собак к выставкам и полевым испытаниям; 

- породы собак. 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

консультации для обучающихся – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 проведении 

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 том числе 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 



 

Содержание профессионального модуля  

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

МДК. 06.01. Осуществление работ по профессии «Собаковод». 
Тема 1. Отбор собак для дрессировки. 

Тема 2. Содержание и уход. 

Тема 3. Основные принципы правильного кормления собак 

Тема 4. Выращивание щенков. 

Тема 5. Дрессировка и воспитание служебных собак. 

Тема 6. Болезни собак и оказание доврачебной помощи. 

Тема 7. Племенное разведение собак служебных пород.  

Тема 8. Подготовка щенков и племенных собак к выводке, выставкам и спортивным 

соревнованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования 

35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- обобщение накопленного опыта и совершенствование навыков осуществления работ по 

профессии «Собаковод».  

Задачи практики: 

- освоить методы кормления, содержания, ухода за собаками; 

- проводить бонитировку собак; 

- готовить собак по общему курсу дрессировки; 

- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должен: 

приобрести практический опыт: 

– участия в организации кормления, содержания и ухода за собаками различных пород; 

– участия в разведении собак; 

– проведения бонитировки собак; 

– применения методик и способов подготовки собак по породам и видам службы; 

– проведения экспертизы и тестирования собак по итогам подготовки. 

уметь: 

– использовать современные  технологии кормления, содержания и ухода за собаками 

различных пород; 

– составлять рационы кормления по породам и возрастным группам собак; 

– дрессировать собак; 

– оказывать первую доврачебную помощь собаке; 

– проводить бонитировку собак; 

– проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 

 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих составляет 36 часов (1 неделя). 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 

проведении 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 том числе 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 2 Изучить инструкции по технике 



 

безопасности и охране 

труда 

безопасности, охране труда. 

2 Оказание услуг по 

разведению и 

выращиванию. 

 

6 1. Отбор собак по происхождению. 

2. Отбор собак по конституции и 

экстерьеру. 

3. Отбор собак по рабочим качествам. 

4. Отбор собак по качеству потомства. 

5. Бонитировка собак, кёрунг, 

тестирование собак. 

3 Оказание услуг по 

кормлению, содержанию и 

уходу за собаками. 

6 1. Кормление собак в условиях 

питомника, в квартирных условиях. 

2. Уход и содержание собак в условиях 

питомника, в квартирных условиях. 

4 Оказание услуг по 

подготовке и применению 

собак в различных 

службах. 

14 1. Формы научения собак.  

2. Общая методика дрессировки собак. 

3. Тренировка собак. 

4. Нормативы испытаний и 

соревнований. 

5 Оформление текущей и 

отчётной  документации. 
4 1. Документация по племенной, 

учебной, дрессировочной и 

организационной работе. 

2. Метрика щенка и родословная карта – 

оформление, содержание. 

3. Оформление актов на ветеринарные 

обработки (вакцинаций, дезинфекций, 

дератизаций,  дегельминтизаций). 

6 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

4 1. Предоставить дневник по практике и 

другие необходимые документы, 

2. Защитить отчет по практике. 

Итого: 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы 

 производственной практики (преддипломной) 

  специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- совершенствовать навыки содержания, кормления собак и ухода за ними; 

- участвовать в отборе производителей по результатам бонитировки; 

- определять период, благоприятный для вязки собак; 

- оформлять документы о происхождении собак; 

- участвовать в подготовке собак по породам и видам служб; 

- организовывать и проводить испытание собак; 

- участвовать в проведении экспертизы и бонитировки собак; 

- участвовать в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации; 

- изучить особенности управления первичным трудовым коллективом 

кинологической организации. 

Студент должен: 

Иметь практический опыт в: 

разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

разработке мобильных приложений. 

интеграции модулей в программное обеспечение; 

отладке программных модулей. 



 

настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  

выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы. 

работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  

использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

работе с документами отраслевой направленности.  

уметь: 

осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 

уровней;  

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

оформлять документацию на программные средства. 

использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем;  

использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  



 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры;  

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения 

этой процедуры;  

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.  

 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 

часа (4 недели).  

Результаты освоения программы производственной практики (преддипломной) 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения основной профессиональной образовательной программы государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 35.02.15 

Кинология является овладение видами профессиональной деятельности: 

1. Содержание собак и уход за ними. 

2. Разведение и селекция собак. 

3. Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

4. Испытания и соревнования собак. 

5. Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

      6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 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 проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5 Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

ВПД 2 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 том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4 Применять технику и различные методы разведения собак. 



 

ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 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. 

ВПД 5 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 исполнителями. 

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. 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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 проведении 

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 том числе 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. 

Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Ознакомление с 

предприятием 

(организацией). 

6 - изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда;  

- ознакомление с организацией труда, 

требованиями техники безопасности и 

противопожарной безопасности, 

распорядком дня. 



 

2 Уход за собаками с 

использованием 

необходимых средств. 

12 - работа в качестве груммера. 

 

3 Участие в проведении 

противоэпизоотических 

мероприятий на питомнике. 

Выполнение лечебных 

назначений по указанию и 

под руководством 

ветеринарных специалистов. 

14 - работа в качестве помощника 

ветеринарного врача. 

4 Участие в планировании 

селекционной работы. 

Отбор собак по результатам 

бонитировки. 

14 - работа в качестве помощника заводчика-

селекционера 

5 Подготовка собак по ОКД. 

Подготовка собак по 

специальным курсам 

дрессировки. 

Участие в тестировании 

собак по итогам подготовки. 

14 - работа в качестве стажера инструктора-

дрессировщика, фигуранта. 

6 Участие в проведении 

испытаний, соревнований 

собак. 

14 - работа в качестве помощника кермастера. 

7 Участие в проведении 

экспертизы собак. 

12 - работа в качестве стажера судьи-

эксперта, хендлера. 

8 Планирование и организация 

собственной работы. 

Выработка мер по 

оптимизации оказания услуг 

в питомнике. 

12 - работа в качестве помощника 

управляющего. 

9 Контроль результатов 

деятельности. 

Ведение учетно-отчетной 

документации. 

12 - работа с учетно-отчетной документацией 

питомника (кинологической организации). 

10 Кормление собак. 

Использование собак по 

14 - работа в качестве вожатого собаки. 



 

назначению. 

11 Организация содержания и 

ухода. 

Участие в проведении 

бонитировки собак. 

14 - работа в качестве помощника 

зоотехника-собаковода; 

 

12 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 

6 - систематизация собранных данных, 

оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике; 

- предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов; 

- публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы 

 государственной итоговой аттестации  

специальности среднего профессионального образования 

 35.02.15 «Кинология» 

 

Цели и задачи, требования к результатам обучения  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и сформированности у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 «Кинология» (квалификация кинолог). 

Результатом государственной итоговой аттестации является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Кинолог (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями: 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Кинолог (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование 

ВПД 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 проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5 
Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 



 

Код Наименование 

ВПД 2 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 том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4 Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 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. 

ВПД 5 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 

исполнителями. 

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. 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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 проведении 

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 



 

Код Наименование 

поколениях, в том числе 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


