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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки специалистов 

среднего звена по  специальности 35.02.15 Кинология  базовой подготовки, 

реализуемая в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.15 

Кинология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 464. зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Российской Федерации  от 26.06.2014 г.  № 32863 

ООП регламентирует цели,  ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: график учебного процесса, рабочий учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ООП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 
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1.2. Нормативно-правовые документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности  35.02.15 

Кинология  базовой подготовки составляют: 

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; иные федеральные законы (при наличии); 

- Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 464  

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.15 Кинология» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный № 32863). 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) ( с изменениями 

и дополнениями от 25 11.2016 г) « О Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» ; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования утвержденное  приказом Минобрнауки 

России от 18.07.2013 № 291); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

бразовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 с изменениями и 

дополнениями от  17 ноября 2017 г). 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ». 

- Разъяснения по реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования,  

утвержденные  Департаментом государственной политики в  сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 

06-259 

- Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как  обязательного для изучения на уровне СОО ( Письмо 

Минобрнауки России от 20 июгня 2017 г. № ТС-194 /08). 

Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах 

модернизации среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

от 11 октября 2017 г. за № 01-00-05/925 

- Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл; 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный учебный  

цикл. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/925_01-00-05_11.10.2017_%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%9E_%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/925_01-00-05_11.10.2017_%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%9E_%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
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Цикл П.00- профессиональный учебный цикл; 

ОП.00 – общепрофессиональные дисциплины; 

УП.01 – учебная практика; 

ПП.00 – производственная практика ( по профилю специальности); 

ПДП.00 _ производственная практика ( преддипломная); 

ГИА.00 – Государственная итоговая аттестация; 

1.4. Общая характеристика ООП 

1.4.1. Цель (миссия) ООП 

Цель: Обеспечение образовательного процесса, направленного на 

формирование компетенций, удовлетворяющих потребностям кадрового 

рынка. 

Миссия техникума: Обеспечение уровня подготовки специалистов 

базовой подготовки, отвечающего потребностям кадрового рынка, с учетом 

достижений отечественной и зарубежной систем среднего 

профессионального образования.  

Цель (миссия) ООП имеет целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих  и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  

специальности.  

Выпускник техникума в результате освоения ООП специальности 

будет профессионально готов к деятельности :  

-  Содержание собак и уход за ними; 

-  Разведение и селекция собак; 

-  Подготовка и применение собак по породам и видам служб; 

- . Испытания и соревнования собак; 

-  Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
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- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.4.2. Срок освоения ОПОП 

 

Нормативные сроки освоения основной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки специальности 35.02.15 

Кинология и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

                                                                 

Таблица1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки  

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

основное общее 

образование 
Кинолог 3 года 6 месяцев 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

среднее общее 

образование 
Кинолог 3 года 6 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
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б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев. 

1.4.3. Трудоемкость ОПОП   

Нормативный срок освоения ООП  на базе среднего общего 

образования при очной форме обучения составляет 133 недели в том числе: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка обучающегося,  в том 

числе: 
 4104 

Аудиторная нагрузка 76 2736 

Самостоятельная работа обучающегося  1368 

Учебная практика 16.0 576 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
9.0 324 

Производственная практика (преддипломная) 4,0 144 

Промежуточная аттестация 4,0 144 

Государственная итоговая аттестация 6,0 216 

Каникулярное время 18,0  

Итого: 133  

 

 

Нормативный срок освоения ООП  на базе основного общего 

образования при очной форме обучения составляет 185 недель в том числе: 

 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка обучающегося,  в том 

числе: 
 6210 

Аудиторная нагрузка 115 4140 
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Самостоятельная работа обучающегося  2070 

Учебная практика 16.0 576 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
9.0 324 

Производственная практика (преддипломная) 4,0 144 

Промежуточная аттестация 6,0 144 

Государственная итоговая аттестация 6,0 216 

Каникулярное время 29,0  

Итого: 185  

 

1.4.4. Особенности ООП 

Подготовка специалистов  ведется на фундаментальной  математической 

и естественнонаучной  основе, сочетании профессиональной подготовки с 

изучением ее социальных аспектов. 

Основные дисциплины для подготовки специалистов: основы 

философии; история; иностранный язык; физическая культура, 

экологические основы природопользования, биология собак, анатомия и 

физиология животных, основы ветеринарии и зоогигиены, охрана труда, 

культура делового общения, основы экономики, менеджмента и маркетинга, 

правовое обеспечение профессиональной деятельности, безопасность 

жизнедеятельности.  

Профессиональные модули: содержание собак и уход за ними; 

разведение и селекция собак; подготовка и применение собак по породам и 

видам служб; испытания и соревнования собак; управление деятельностью 

по оказанию услуг в области кинологии, выполнение работ по рабочей 

профессии, должности служащих «Собаковод». 

Техникум сотрудничает  с профильными организациями, в течение всего 

периода обучения обучающиеся проходят практику в следующих 

организациях:  
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- ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, г. Елец, ул. Коммунаров, 

д.48; 

- Отдел МВД России по Хлевенскому району, Липецкой области, Хлевенский 

район, с. Хлевное ул. 50 лет Октября, д.2; 

- ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области, г. Липецк, ул. 

Механизаторов, 19 А; 

- ОМВД России по Задонскому району Липецкой области, г. Задонск, ул. 

Советская, д.33; 

- Г(О)БУ «Управление ГПСС Липецкой области», г. Липецк, ул. Ангарская 

д.1/1. 

 Преподавателями разработана программа прохождения практики, 

учебно-методический комплекс, задания, раздаточный  и наглядный 

материал для выполнения заданий по практике. После прохождения 

практики сдают квалификационный экзамен и по результатам получают 

удостоверение собаковода 

При  успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца с присвоением квалификации кинолог. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций, доступ к 

интернет-ресурсам, тестовые формы контроля. 

 

1.4.5 Требования к поступающим в ОУ на данную ООП 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

• аттестат о среднем общем образовании;  

• диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 
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• аттестат об основном общем образовании.  

1.4.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 35.02.15 Кинология востребованы в  

силовых структурах, общественных кинологических организациях, студиях 

красоты для животных, питомниках собак. 

1.4.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ООП по специальности 35.02.15 Кинология   

подготовлен: 

- к освоению ООП ВПО; 

- к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки специальностям: кинология, ветеринария. 

1.4.8. Основные пользователи ООП 

Основными пользователями ООП являются:  

• преподаватели цикловых методических комиссий, сотрудники 

учебной части, методической службы техникума; 

• обучающиеся; 

• администрация и коллективные органы управления техникума; 

• абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускника: организация 

и проведение работ, а так же оказания услуг по разведению, выращиванию, 

содержанию и уходу за собаками, подготовке и применению в различных 

службах, в том числе в хозяйственной деятельности, спорте и промысловой 

охоте; службах охраны, при розыскных и спасательных работах. 

2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- собаки всех пород и типов использования; 
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- технологии содержания, разведения и породообразования собак; 

- методики и техники подготовки собак по породам и видам служб; 

- инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 

- процессы организации и управления работами в области кинологии; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

2.2.1Общие компетенции  

 

К
од

  

ко
мп

ет
ен

 

Формулиров

ка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 

01 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

Умения: проявлять интерес к будущей 

профессии, активность и инициативность в 

получении профессионального опыта, умений 

и знаний; 

аргументировать и в полной мере объяснять 

сущность и социальную значимость будущей 

профессии; 

демонстрировать  умения и планирование 

своей собственной деятельности и 

прогнозировать ее результаты. 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Методы работы в профессиональной сфере. 
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ОК 

02 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности

, 

применитель

но к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 

03. 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

и нести за 

них 

ответственно

сть 

Умения: составить план действий; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной деятельности. 

Знания: современные источники 

информации и ресурсы для решения проблем 

в профессиональной сфере; структуру плана 

для решения задач.  

ОК 

04 

Осуществлят

ь поиск, 

анализ и 

интерпретац

ию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 

05 

Использоват

ь 

информацио

нные 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 

06 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководство

м, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

07 

Брать на себя 

ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчиненны

х), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; нести ответственность за 

результат выполнения работы. 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности. 
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ОК 

8 

Планировать 

предпринима

тельскую 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

ОК 

09 

Ориентирова

ться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий в 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Умения: своевременно выявлять проблему; 

актуальными методами решения 

поставленных задач; 

Знания: основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональной сфере; современные 

методы и технологии работы в 

профессиональной сфере. 

 

2.2.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование  

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Методы 

содержания 

собак и уход 

за ними 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. 

Обеспечивать 

содержание и 

уход за собаками 

с 

использованием 

необходимых 

средств и 

инвентаря. 

Практический опыт: Чистки 

вольеров с применением 

специального инвентаря; уборки 

прилегающей территории с 

использованием необходимых 

средств и инвентаря; 

вычесывания собак с 

использованием специального 

инвентаря. 

Умения: проводить стрижку и 

тримминг собак; 

чистить вольеры с применением 

специального инвентаря; 

отбирать пробы воды, измерять 

основные параметры 

микроклимата в помещении для 

собак 

Знания: ветеринарно-санитарные 

требования к условиям 

содержания собак; 

методы отбора проб воды, 

измерения основных параметров 

микроклимата в помещении для 

собак. 

ПК. 1.2. 

Проводить 

кормление собак 

Практический опыт: Кормления 

щенков; кормления сук и кобелей; 

кормления собак по породам и 



 19 

с учетом 

возраста, породы 

и видов служб 

видам служб 

Умения: использовать 

современные технологии 

кормления, содержания собак и 

ухода за ними; составлять 

рационы сбалансированного 

питания по породам и возрастным 

группам. 

Знания: требования стандартов к 

качеству основных кормов и 

кормовых средств используемых 

для кормления собак; нормы 

кормления и принципы 

составления рационов для 

различных пород собак и 

возрастных групп. 

ПК 1.3. 

Проводить выгул 

собак. 

Практический опыт: Выгула 

собак с использованием 

специального снаряжения. 

Умения: проводить выгул собак в 

соответствии с правилами и 

режимом; 

использовать специальное 

снаряжение для собак. 

Знания: правила и режим выгула 

собак; 

специальное снаряжение для 

собак. 

ПК 1.4. Под Практический опыт: 
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руководством 

ветеринарных 

специалистов 

участвовать в 

проведении 

противоэпизооти

ческих 

мероприятий 

дегельминтизации, дезинфекции, 

дезакаризации, вакцинации. 

Умения: соблюдать меры личной 

гигиены; 

организовывать и проводить  

профилактические мероприятия 

по предотвращению болезней, 

общих для человека и животных. 

Знания: методы профилактики 

заболевания собак;  

основные профилактические и 

противоэпизоотические 

мероприятия в собаководстве. 

ПК 1.5. 

Выполнять 

лечебные 

назначения по 

указанию и под 

руководством 

ветеринарных 

специалистов 

Практический опыт: Осмотра 

собак: измерения температуры и 

пульса; подготовка собак к 

вакцинации; вакцинация; 

в экстренном случае оказать 

первую помощь собаке. 

Умения: определять по внешним 

признакам состояние здоровья 

собаки; 

оказывать первую помощь 

собакам в экстренных случаях; 

осуществлять уход за больными 

собаками. 

Знания: правила ухода за 

больной собакой; правила 

оказания первой помощи 

животным; 
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основные сведения о болезнях 

собак, в т.ч. общих для человека и 

животного. 

Разведение и 

селекция 

собак 

ПК 2.1 

Планировать 

опытно-

селекционную 

работу. 

Практический опыт: 

Организовывать и планировать 

племенную работу; 

составлять план селекционно-

племенной работы. 

Умения: определения периода, 

благоприятного для вязки; 

оформления документов о 

происхождении собак; 

разрабатывать документацию по 

опытно-селекционной работе; 

оформлять документы о 

происхождении собак. 

Знания: методы селекции собак; 

породообразовательный процесс; 

методы отбора, подбора собак для 

селекционно-племенной работы. 

ПК 2.2. Отбирать 

собак по 

результатам 

бонитировки для 

улучшения 

рабочих и 

породных 

качеств. 

Практический опыт: 

проведения правильного отбора 

собак по результатам первичного 

зоотехнического учета. 

Умения: отбора производителей 

по результатам бонитировки; 

подбирать пары производителей с 

учетом их достоинств и 

недостатков для улучшения 

рабочих и породных качеств. 
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Знания: требования к качествам 

собак-производителей. 

ПК 2.3. . 

Закреплять 

желаемые 

рабочие и 

породные 

качества в 

последующих 

поколениях, в 

том числе с 

применением 

инбридинга и 

гетерозиса. 

Практический опыт: Выявления 

рабочих и породных качеств; 

применение инбридинга и 

гетерозиса. 

Умения: анализировать генотип 

собак по отдельным признакам и 

их комплексам. 

Знания: особенности применения 

инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. 

Применять 

технику и 

различные 

методы 

разведения 

собак. 

Практический опыт Вязки 

собак; определение половой 

охоты; применение различных 

техник вязок собак. 

Умения: вязки собак; определять 

сук в эструсе (охоте); применять 

специальную технику вязки. 

Знания: признаки половой охоты 

собак; технику вязки собак. 

ПК 

2.5.Ухаживать за 

молодняком. 

Организовывать 

кормление 

производителей 

Практический опыт Кормления, 

выгула щенков; составления 

рекомендаций по кормлению и 

содержанию животных  - 

производителей с учетом пола и 

физиологического состояния. 
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и уход за ними. Умения: выращивания щенков; 

организовывать кормление 

производителей и уход за ними. 

Знания: особенности роста и 

развития щенков разных пород. 

Подготовка и 

применение 

собак по 

породам и 

видам служб 

ПК 3.1. Готовить 

собак по общему 

курсу 

дрессировки 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб;  

Умения:  

проводить воспитание собак; 

подготовку по курсу общего 

послушания и общему курсу 

дрессировки; 

Знания:  

специальный инвентарь и 

оборудование для дрессировки; 

ПК 3.2. Готовить 

собак по породам 

и службам 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб; 

Умения:  

организовывать дрессировку 

собак; 

применять собак в различных 

видах деятельности; 

Знания:  

классификацию пород собак для 

различных служб; 



 24 

ПК 3.3. 

Проводить 

подготовку собак 

по специальным 

курсам 

дрессировки 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб; 

Умения:  

организовывать дрессировку 

собак по специальному курсу 

дрессировки 

Знания:  

формы, методы и приёмы 

дрессировки собак; 

ПК 3.4. 

Проводить 

прикладную 

подготовку собак 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб; 

Умения:  

Организовывать прикладную 

подготовку собак. 

Знания:  

формы, методы и приёмы 

дрессировки собак; 

ПК 3.5. 

Проводить 

тестирование 

собак по итогам 

подготовки 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб; 

Умения:  

отбирать собак для использования 

по различным службам; 

Знания:  
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тесты, определяющие уровень 

подготовленности собаки. 

ПК 3.6. 

Использовать 

собак в 

различных видах 

служб 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб; 

Умения:  

отбирать собак для использования 

по различным службам; 

применять собак в различных 

видах деятельности; 

Знания:  

нормативные документы и 

правила отбора собак для 

использования по различным 

службам;  

Испытания и 

соревновани

я собак 

ПК 4.1. 

Организовывать 

и проводить 

испытания собак. 

Практический опыт: 

экспертизы и бонитировки собак. 

Умения:  

организовывать выводку 

молодняка , испытания собак; 

эффективно оценивать собак по 

результатам испытаний. 

Знания:  

особенности служебного, 

декоративного, охотничьего, 

спортивного собаководства; 

основные кинологические 

организации;  

классификацию пород собак в 
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системе Международной 

кинологической федерации; 

нормативные документы 

Российской кинологической 

федерации (РКФ); 

стандарты основных пород собак;  

нормативы испытаний и 

соревнований;  

состав и обязанности членов 

экспертной комиссии. 

ПК 4.2. 

Организовывать 

и проводить 

соревнования 

собак. 

Практический опыт: 

экспертизы и бонитировки собак. 

Умения:  

организовывать выводку 

молодняка , испытания и 

состязания собак; 

эффективно оценивать собак по 

результатам испытаний. 

Знания:  

особенности служебного, 

декоративного, охотничьего, 

спортивного собаководства; 

основные кинологические 

организации;  

классификацию пород собак в 

системе Международной 

кинологической федерации; 

нормативные документы 

Российской кинологической 

федерации (РКФ); 



 27 

стандарты основных пород собак;  

нормативы испытаний и 

соревнований;  

состав и обязанности членов 

экспертной комиссии. 

ПК 4.3. 

Организовывать 

и проводить 

экспертизу и 

бонитировку 

собак. 

Практический опыт: 

экспертизы и бонитировки собак. 

Умения:  

организовывать выводку 

молодняка , испытания и 

состязания собак; 

эффективно оценивать собак по 

результатам испытаний. 

Знания:  

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. 
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Управление 

деятельность

ю по 

оказанию 

услуг в 

области 

кинологии 

ПК.5.1. 

Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

деятельности по 

оказанию услуг в 

области 

кинологии 

Практический опыт: участия в 

планировании и анализе 

основных показателей 

деятельности кинологической 

организации; 

планирование работы 

структурного подразделения 

организации и малого 

предприятия; 

Умения:  

планировать и анализировать 

основные показатели 

деятельности кинологической 

организации; 

планировать работу структурного 

подразделения организации и 

малого предприятия; 

рассчитывать по принятой 

методике основные показатели 

деятельности организации. 

Знания: особенности структуры 

и функционирования малого 

предприятия; методики оценки 

показателей деятельности 

организации; характер 

взаимодействия с другими 

подразделениями. 

ПК 5.2. 

Планировать 

выполнение 

Практический опыт: 

проведении инструктажа и 

контроль исполнителей на всех 



 29 

работ 

исполнителями 

стадиях работы 

Умения: инструктировать и 

контролировать исполнителей на 

всех стадиях работ. 

Знания: функциональные 

обязанности работников и 

руководителей. 

5.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

Практический опыт: участие в 

управлении первичным трудовым 

коллективом. 

Умения: разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по 

мотивации и стимулированию 

персонала; оценивать качество 

выполняемых работ. 

Знания: виды, формы и методы 

мотивации персонала, в т.ч. 

материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

основные перспективы развития 

малого бизнеса в области 

кинологии; 

методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

5.4. 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения 

Практический опыт: 

проведении анализа структуры 

организации и руководимого 

подразделения. 

Умения: анализировать 
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работ 

исполнителями 

структуру организации и 

руководимого подразделения.  

Знания: структуру организации и 

руководимого подразделения. 

ПК 5.5. Изучать 

рынок и 

конъюнктуру 

услуг в области 

кинологии 

Практический опыт: 

проведении анализ состояния 

рынка и конъюнктуру услуг в 

области кинологии. 

Умения: анализировать 

состояние рынка и конъюнктуру 

услуг в области кинологии 

Знания: характеристики рынка и 

конъюнктуры услуг в области 

кинологии 

ПК 5.6. 

Участвовать в 

выработке мер по 

оптимизации 

процессов 

оказания услуг в 

области 

профессионально

й деятельности 

Практический опыт: оценке 

качества выполняемых работ. 

Умения: уметь применять 

методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

Знания: методы оценивания 

качества выполняемых работ 

ПК 5.7. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

Практический опыт: вести 

документацию установленного 

образца. 

Умения: ведения документации 

установленного образца. 

Знания:  правила первичного 
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документооборота, учета и 

отчетности. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

18621 

«СОБАКОВ

ОД» 

ПК 1.1. 

Обеспечивать 

содержание и 

уход за собаками 

с 

использованием 

необходимых 

средств и 

инвентаря. 

Практический опыт: Чистки 

вольеров с применением 

специального инвентаря; уборки 

прилегающей территории с 

использованием необходимых 

средств и инвентаря; 

вычесывании собак с 

использованием специального 

инвентаря. 

Умения: проводить стрижку и 

тримминг собак; 

чистить вольеры с применением 

специального инвентаря; 

отбирать пробы воды, измерять 

основные параметры 

микроклимата в помещении для 

собак 

Знания: ветеринарно-санитарные 

требования к условиям 

содержания собак; 

методы отбора проб воды, 

измерения основных параметров 

микроклимата в помещении для 

собак. 

ПК. 1.2. 

Проводить 

кормление собак 

с учетом 

Практический опыт: Кормлении 

щенков; кормлении сук и 

кобелей; кормлении собак по 

породам и видам служб 
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возраста, породы 

и видов служб 

Умения: использовать 

современные технологии 

кормления, содержания собак и 

ухода за ними; составлять 

рационы сбалансированного 

питания по породам и возрастным 

группам. 

Знания: требования стандартов к 

качеству основных кормов и 

кормовых средств используемых 

для кормления собак; нормы 

кормления и принципы 

составления рационов для 

различных пород собак и 

возрастных групп. 

ПК 1.3. 

Проводить выгул 

собак. 

Практический опыт: 

Выгуливании собак с 

использованием специального 

снаряжения. 

Умения: проводить выгул собак в 

соответствии с правилами и 

режимом; 

использовать специальное 

снаряжение для собак. 

Знания: правила и режим выгула 

собак; 

специальное снаряжение для 

собак. 

ПК 1.5. 

Выполнять 

Практический опыт: Осмотр 

собак: измерении температуры и 
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лечебные 

назначения по 

указанию и под 

руководством 

ветеринарных 

специалистов 

пульса; подготовки собак к 

вакцинации; вакцинация; 

в экстренном случае оказать 

первую помощь собаке. 

Умения: определять по внешним 

признакам состояние здоровья 

собаки; 

оказывать первую помощь 

собакам в экстренных случаях; 

осуществлять уход за больными 

собаками. 

Знания: правила ухода за 

больной собакой; правила 

оказания первой помощи 

животным; 

основные сведения о болезнях 

собак, в т.ч. общих для человека и 

животного. 

ПК 2.1 

Планировать 

опытно-

селекционную 

работу. 

Практический опыт: 

Организации и планировании 

племенной работы; 

Составление плана селекционно-

племенной работы. 

Умения: определения периода, 

благоприятного для вязки; 

оформления документов о 

происхождении собак; 

разрабатывать документацию по 

опытно-селекционной работе; 

оформлять документы о 
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происхождении собак. 

Знания: методы селекции собак; 

породообразовательный процесс; 

методы отбора, подбора собак для 

селекционно-племенной работы. 

ПК 2.2. Отбирать 

собак по 

результатам 

бонитировки для 

улучшения 

рабочих и 

породных 

качеств. 

Практический опыт: 

проведении правильного отбора 

собак по результатам первичного 

зоотехнического учета. 

Умения: отбора производителей 

по результатам бонитировки; 

подбирать пары производителей с 

учетом их достоинств и 

недостатков для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Знания: требования к качествам 

собак-производителей. 

ПК 2.3. . 

Закреплять 

желаемые 

рабочие и 

породные 

качества в 

последующих 

поколениях, в 

том числе с 

применением 

инбридинга и 

гетерозиса. 

Практический опыт: Выявлении 

рабочих и породных качеств; 

применении инбридинга и 

гетерозиса. 

Умения: анализировать генотип 

собак по отдельным признакам и 

их комплексам. 

Знания: особенности применения 

инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Практический опыт Вязка 
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Применять 

технику и 

различные 

методы 

разведения 

собак. 

собак; определение половой 

охоты; применение различных 

техник вязок собак. 

Умения: вязки собак; определять 

сук в эструсе (охоте); применять 

специальную технику вязки. 

Знания: признаки половой охоты 

собак; технику вязки собак. 

ПК 

2.5.Ухаживать за 

молодняком. 

Организовывать 

кормление 

производителей 

и уход за ними. 

Практический опыт Кормлении, 

выгуле щенков; составлении 

рекомендаций по кормлению и 

содержанию животных  - 

производителей с учетом пола и 

физиологического состояния. 

Умения: выращивания щенков; 

организовывать кормление 

производителей и уход за ними. 

Знания: особенности роста и 

развития щенков разных пород. 

ПК 

3.1.Подготовка 

собак по общему 

курсу 

дрессировки 

Практический опыт:  

дрессировки собак; 

применения собак по 2-3 видам 

служб; 

Умения:  

проводить воспитание собак; 

подготовку по курсу общего 

послушания и общему курсу 

дрессировки; 

Знания:  
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специальный инвентарь и 

оборудование для дрессировки; 

ПК 4.1. 

Организовывать 

и проводить 

испытания собак. 

Практический опыт: 

экспертизы и бонитировки собак.  

Умения:  

организовывать выводку 

молодняка , испытания и 

состязания собак; 

эффективно оценивать собак по 

результатам испытаний. 

Знания:  

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. 

ПК 4.3. 

Организовывать 

и проводить 

Практический опыт: 

экспертизы и бонитировки собак 

Умения:  
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экспертизу и 

бонитировку 

собак. 

организовывать выводку 

молодняка , испытания и 

состязания собак; 

эффективно оценивать собак по 

результатам испытаний. 

Знания:  

историю собаководства и 

историю проведения экспертизы 

собак в России; 

состав и обязанности членов 

экспертной комиссии. 

требования экспертизы к 

экстерьеру, конституции и типу 

сложения собак, шерстному 

покрову, окрасу, движению собак. 

ПК 5.5. Изучать 

рынок и 

конъюнктуру 

услуг в области 

кинологии 

Практический опыт: провести 

анализ состояния рынка и 

конъюнктуру услуг в области 

кинологии. 

Умения: анализировать 

состояние рынка и конъюнктуру 

услуг в области кинологии 

Знания: характеристики рынка и 

конъюнктуры услуг в области 

кинологии 
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2.2.3. Результаты освоения ООП 

Целью основной образовательной программы в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности является результат освоения  

выпускником основной профессиональной образовательной программы  и 

готовность  к следующим видам деятельности:  

-  Содержание собак и уход за ними; 

-  Разведение и селекция собак; 

-  Подготовка и применение собак по породам и видам служб; 

- . Испытания и соревнования собак; 

-  Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастера 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 3.2 настоящей ПООП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает  квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, имеют  дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

3.2 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Высшее 

образование имеют 100% педагогических работников.  

Руководство подготовкой специалистов осуществляется цикловой 

методической комиссией общепрофессиональных и профессиональных 

кинологических и  ветеринарных дисциплин. Основными направлениями 

работы ЦМК являются следующие: 

1. Совершенствование учебно-методической и воспитательной  

работы. 

2. Внедрение в учебную работу современных образовательных и 

информационных технологий. 

3. Обеспечение образовательного процесса методическими 

материалами по специальности. 

В комиссии ведется систематическая работа по написанию 

методических рекомендаций в помощь, как обучающимся, так и 

преподавателям.  

Преподавателями комиссии проводятся интегрированные уроки, в 

процессе преподавания внедряются уроки с использованием ПК. 

Преподаватели ЦМК занимаются научно-исследовательской работой, 

участвуют в работе региональных конференций, выступают с докладами на 

педсоветах, методических советах, на заседаниях школы профессионального 

мастерства,  принимают участие в работе школы молодого педагога. 
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Под руководством преподавателей комиссии обучающиеся  принимают 

участие в научно-практических конференциях.  

Цикловая комиссия большое внимание уделяет внеклассной 

воспитательной работе. Так, в планы работы ЦМК вносятся такие вопросы 

как: 

- аспекты воспитательной работы с группой; 

- анализ посещаемости и успеваемости обучающихся; 

- Роль классного руководителя  в воспитании конкурентоспособного 

специалиста. 

Преподаватели ЦМК проводят тематические классные часы в закрепленных 

группах. Проводятся недели специальности. Предварительно на заседаниях 

ЦМК составляется подробный план недели специальности, включающий 

различные мероприятия: выставку творческих работ, конкурсы, встречи с 

работниками отрасли. 

 3.3 Требования к материально-техническим условиям 

Для реализации ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология  

согласно требованиям ФГОС СПО техникум  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имущественный комплекс техникума в настоящее время включает в себя: 

- лекционные аудитории общей  

 - учебные кабинеты и лаборатории  

- Стрижки и тримминга собак  

- спортивный и тренажерный зал  

- столовая  

 - актовый зал  

- полигон с  дрессировочной площадкой,  

Стрелковый тир  

Залы: 
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Библиотека, читальный зал  

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим 

проводить практические и лабораторные работы в соответствии с рабочими 

программами 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

3.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, 

тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих 

проведение всех предусмотренных образовательной программой 

видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной 

практики, выполнение курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы 

 

№ 
п/п Наименование кабинетов, лабораторий 

1 Русского языка и литературы 
2 Математики 
3 Иностранного языка 
4 Иностранного языка 
5 Истории 
5 Обществознания  
6 Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
7 Физики и химии 
7 Астрономии 
8 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
9 Географии 
9 Экологических основ природопользования 
9 Биологии 
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10 Социально-экономических дисциплин 
10 Основ предпринимательской деятельности 
11 Кинологии и собаководства 
12 Кинологии и собаководства 
13 Биологии собак 
13 Лаборатории анатомии и физиологии собак 
14 Лаборатория ветеринарии и зоогигиены 
15 Лаборатория экспертизы собак 
15 Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества 
16 Мастерская стрижки и тримминга собак 
17 Спортивный зал, тренажерный зал 
 Библиотека, читальный зал 
 Полигон 
 Стрелковый тир (электронный). 

 

3.3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается  

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 



 43 

последние 5 лет изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду 

образовательного учреждения, а также доступ для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронному 

ресурсу 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

техникума. Она обеспечивает литературой и информацией образовательный 

процесс, распространяет знания, способствует духовному и 

интеллектуальному общению, участвует в учебно-воспитательной работе по 

единому комплексному плану учебного заведения. В техникуме ведется 

систематическая работа по обновлению фонда учебной литературы с целью 

соблюдения нормативных сроков устаревшей литературы. В техникуме 

функционирует 2 компьютерных класса. Классы оборудованы 

персональными компьютерами с процессорами не ниже «PentiumIII» и 

«PentiumIV». Приобретены пакеты прикладных компьютерных программ для 

проведения занятий по курсам  

Библиотека регулярно размещает необходимую информацию для 

педагогического коллектива о выпуске новой литературы. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в 

техникуме предполагает формирование единых баз данных и создание 

интерактивной среды обучения с помощью образовательных сервисов 

информационно-образовательного портала и сайта техникума. 

Программное обеспечение: 

1. OCWindowsXPSP3 (лицензионное); 

2. MS Office 2003 (лицензионный); 

3. Антивирус Касперского (сетевая версия, лицензионная); 
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4. OC Windows SERVER SR2 (лицензионный) 

5. Пакет FreeWin и другое свободное программное 

обеспечение (СПО) 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

повысить качество образования за счет предоставления участникам 

образовательного процесса следующих сервисов: 

• хранение и доставку учебно-методических ресурсов с 

использованием Интернет-сервисов; 

• доступ к электронным учебным пособиям и использование 

обучающих программных средств; 

• тестирование уровня знаний и подготовки обучающихся ; 

• оперативный обмен информацией, отражающей деятельность 

подразделений техникума; 

• предоставление образовательных ресурсов техникума  внешним 

пользователям; 

• доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся  техникума; 

3.3.3. Условия реализации профессионального модуля ПМ 06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям, служащих» 

Теоретическое обучение по МДК.06.01 Теоретическая подготовка по 

профессии  18621 Собаковод проводится в оборудованных кабинетах, с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в 

соответствие с перечнем учебных материалов для подготовки 

квалифицированных специалистов.  

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах биологии собак, 

кинологии и собаководства, лаборатории анатомии и физиологии собак 

лаборатории ветеринарии и зоогигиены, лаборатория экспертизы собак, 

лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества, 

мастерской стрижки и тримминга собак. 
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Кабинеты и лаборатории оснащены комплектами нормативной 

документации в области кинологии, наглядными пособиями (схемы, таблицы 

,альбомы), методическими указаниями для выполнения практических и 

самостоятельных работ, необходимым оборудованием, инструментами, 

муляжами. Все кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием. 

Информация по оснащению учебных кабинетов  отражена в Паспорте 

учебного кабинета. 

После изучения модуля предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена квалификационного с присвоением квалификации 

Собаковод. 

В период освоения профессионального модуля преподавателями 

организуются индивидуальные и групповые консультации.  

3.3.4. Базы практики 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология  

практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При  реализации  ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  

практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Организация производственной практики (по профилю специальности), 

преддипломной практики, осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающихся основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования №291 

от 18.04.2013 г., утвержденного Министерством образования и науки РФ и 

локальным актом техникума «Положение о практике» 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 
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обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Цель учебной практики: 

− закрепление теоретических знаний, полученных студентом в 

процессе обучения; 

− формирование первичных практических умений и опыта 

деятельности в рамках профессиональных модулей ППССЗ; 

−формирование профессиональных компетенций по специальности в 

условиях реального производства. 

Требования к содержанию всех видов практики, к освоенным умениям 

представлены в рабочих программах учебной и производственной практик.  

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации, 

данной ППССЗ регламентируется календарным учебным графиком, рабочим 

учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программами учебной, производственной, 

преддипломной практики, и другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки обучающихся. 

 

4.1.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.15 

Кинология 

 (Приложение) 
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4.2 Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы  учебного процесса , 

время в неделях, максимальная и обязательная нагрузка, рекомендуемый 

курс изучения. 

4.3. Рабочий учебный план  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.15 Кинология  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 

и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный техникум» 
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

4.4. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана  последовательность 

реализации ОПОП, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную итоговую аттестацию каникулы. 

4.5. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и иных компонентов программы. 

Компоненты программы 

Код Наименование 

 Цикл общеобразовательных дисциплин 

ОУП.б.01 Русский язык 

ОУП.б.02 Литература 

ОУП.б. 03 Родной русский язык 

ОУП.б.04 Иностранный язык 
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ОУП.б.05 Математика 

ОУП.б.06 История 

ОУП.б.07 Физическая культура 

ОУП.б.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.б.09 Астрономия 

ВОУП.п.10 Информатика 

ВОУП.б.10 Физика 

ВОУП.п.11 Химия 

ВОУП.б.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ВОУП.п.13 Биология 

ВОУП.б.14 Экология 

УП.01 Основы финансовой грамотности 

 Общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный  цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  Биология собак 

ОП.02 Анатомия и физиология животных 

ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОП.06 Культура делового общения 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента, маркетинга 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 В Основы генетики 

 Профессиональные модули 

ПМ.01 Содержание собак и уход за ними 

ПМ.02 Разведение и селекция собак 

ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб 

ПМ.04 Испытания и соревнования собак 

ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области 

кинологии. 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих.(Выполнение работ по профессии 18621 

Собаковод). 

УП.00 Рабочие программы учебных практик 

ПП.00 Рабочие программы производственных практик (по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Рабочая программа производственной 

(преддипломной) практики 

ГИА.00 Программа Государственной итоговой аттестации 

  

 

4.6 Рабочие программы дисциплин 

Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи 

обучения, соотнесенные с общими целями ППССЗ, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер; место дисциплины в структуре ППССЗ; 



 51 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; содержание дисциплины, оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины; методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

методическими инструкциями по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и утверждены цикловыми методическими комиссиями. 

(Приложение: оформленные папки) 

4.7. Рабочие программы профессиональных модулей 

 Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с рекомендациями по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей и утверждены директором техникума приказом , 

согласованы с работодателями . 

4.8. Программы практики (учебной, производственной, 

преддипломной) 

Программы практик  разработаны на основе Положения об учебной и 

производственной практике обучающихся. 

      4.9 Программа Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности  35.02.15 Кинология является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
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В дипломной работе выпускник должен показать умение практически 

подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 

точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументировано 

формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и 

нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся 

к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере его будущей 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. 

Кроме того, она позволяет оценитьстепень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

 В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательной организацией. Оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. 

Выпускная квалификационная работа – обязательный компонент 

итоговой государственной аттестации, дающий представление об уровне 

подготовленности выпускника к выполнению функциональных обязанностей 

и выполняется в форме дипломной работы. 
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Выполнение и защита дипломной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, 

экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной 

работе проблем и вопросов; 

- выявление степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы в условиях развития современного 

производства. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломной 

работы выпускник 

должен: 

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение 

информации, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на теоретические знания, практические навыки и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции; 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки, соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Кинология, способность и умения применять 

теоретические и практические знания при решении конкретных задач, 

стоящих перед специалистами в современных условиях; 

- показать умения разрабатывать программу исследования, 

включающую формулировку проблемы, определение объекта, предмета, 

задач и методов исследования; 

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выгодами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
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-  показать умения систематизировать и анализировать полученные научные 

данные; 

- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме; 

- продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять 

результаты исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной 

терминологией. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. Защита ВКР проводится на 

открытых заседаниях ГЭК. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

(Приложение) 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология 

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

− контрольные вопросы по учебным  дисциплинам (содержатся в 

рабочих программах); 

− фонд тестовых заданий; 

− экзаменационные билеты; 

− методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

− методические указания по учебной и производственной практикам; 

− методические указания по выполнению выпускной 
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квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ООП: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16 августа 2013 г. N 968 г.;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 г. № 74 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013 г. № 968»; 

- письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.; 

Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации  . 

5.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 35.02.15 

Кинология  конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны в техникуме  самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических 

заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Задание для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация промежуточного контроля осуществляется в соответствии 

с учебным планом. Предусмотрены следующие виды промежуточного 

контроля:   квалификационный экзамены, зачеты, дифференцированные 

зачеты, комплексные дифференцированные зачеты. 
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Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 

качества знаний обучающихся по дисциплинам ООП. Они позволяют 

оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных 

специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень 

подготовки и скорректировать рабочие программы или повысить требования 

к учебному процессу.  

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в 

ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 

дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

− текущая аттестация знаний в  течении семестра;  

−  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии 

с учебным планом);  

−  государственная итоговая аттестация. 

 

Формы контроля дисциплин, междисциплинарных комплексов. 

профессиональных модулей 

 

 Компоненты программы Форма  

контроля 

Код Наименование  

Цикл общеобразовательных дисциплин  

ОУП.б.01 Русский язык Э 

ОУП.б.02 Литература ДЗ 

ОУП. Б. 03 Родной русский язык ДЗ 

ОУП.б.04 Иностранный язык ДЗ 

ОУП.б.05 Математика Э 

ОУП.б.06 История Э 
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ОУП.б.07 Физическая культура ДЗ 

ОУП.б.08 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 

ОУП.б.09 Астрономия ДЗ 

ВОУП.п.10 Информатика ДЗ 

ВОУП.б.11 Физика ДЗ 

ВОУП.п.12 Химия ДЗ 

ВОУП.б.13 Обществознание (вкл. экономику и право) ДЗ 

ВОУД.п.13 Биология Э 

ВОУП.б.14 Экология ДЗ 

ОУПд.15 Основы финансовой грамотности ДЗ 

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный  цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 

ОГСЭ.02 История ДЗ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Экологические основы природопользования ДЗ 

Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01  Биология собак ДЗ 

ОП.02 Анатомия и физиология животных Э 

ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены Э 

ОП.04 Охрана труда ДЗ 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ДЗ 

ОП.06 Культура делового общения ДЗ 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента, маркетинга ДЗ 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ДЗ 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 

ОП.10 В Основы генетики ДЗ 

 Профессиональные модули  

ПМ.01 Содержание собак и уход за ними Экв 

МДК.01 Методы содержания собак и ухода за ними ДЗ 

ПМ.02 Разведение и селекция собак Экв 

МДК.02.01 Техника и методы разведения собак ДЗ 

ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и 

видам служб 

Экв 

МДК.03.01 Теоретические основы дрессировки собак Э 

МДК.03.02 Методы подготовки собак и применение собак по 

породам и видам служб 

Э 

ПМ.04 Испытания и соревнования собак Экв 

МДК.04.01 Теоретические и практические основы организации 

и проведения  испытаний и соревнований собак 

ДЗ 

ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в 

области кинологии. 

Экв 

МДК.05.01 Управление структурным подразделением 

организации (предприятием) и малым 

предприятием 

ДЗ 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих.(Выполнение работ по профессии 18621 

Собаковод). 

Экв 

МДК.06.01 Теоретическая подготовка по профессии 

«Собаковод» 

ДЗ 

УП.00 Учебные практики ДЗ 

ПП.00 Производственные практики (по профилю 

специальности) 

ДЗ 
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ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика ДЗ 

ГИА.00 Выпускная квалификационная работа (Дипломная 

работа) 

Защита 

ВКР 

 

6.Характеристика среды  техникума,  обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

В соответствии с программой  воспитания и социальной работы в 

техникуме созданы условия для обучения и воспитания, развития и 

саморазвития гражданина, обладающего высокой профессиональной 

подготовленностью,  нравственностью, демонстрирующего активную 

позицию в интеллектуальном и социальном творчестве. 

Основными формами работы являются: классные часы,  лекции, беседы, 

смотры; конкурсы; тематические вечера, вечера отдыха; анкетирование; 

устные журналы; встречи с интересными людьми; круглые столы, концерты, 

посещение театров, музеев и выставок.  

Для развития  личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся в техникуме создан совет 

обучающихся.  

Проводятся тематические классные часы. 

Все в мероприятия, способствуют формированию корпоративного 

имиджа, развитию духовной культуры, нравственных и эстетических качеств, 

формированию социально–зрелой личности. Возможность заявить о себе 

публично активизирует мотивационную деятельность обучающихся. Свобода 

творчества, индивидуальный почерк и самостоятельность в работе позволяют 

обучающимся приобрести социально независимый статус конкурентоспособного 

специалиста, быть более востребованным на рынке труда, а также реализовать 

свои профессиональные способности на практике. Нравственная позиция и 

мастерство позволяют выпускникам ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
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техникум»  максимально быстро самоопределиться и активно строить свой 

профессиональный и жизненный путь. 
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