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1. Общие положения. 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа   
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

35.02.15 Кинология разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
35.02.15 Кинология, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 
2014 года N 464. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена, которая регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 
Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 

следующих нормативных документов: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 27З·ФЗ; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 35.02.15 Кинология; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 
14.06.2013 №464;  

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 « Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года N 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования (с 
изменениями на 14 мая 2014 года)»; 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
 
1.3. Общая характеристика вузовской программы подготовки специалистов среднего 

звена по  специальности  35.02.15 Кинология: 
  
Цель ППССЗ по  специальности  35.02.15 Кинология 
 1.3.1. Цель  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 

Кинология  базовой подготовки заключается в развитии у студентов личностных качеств, а также 
формировании общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по данной специальности 
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1.3.2. Срок освоения программы. 
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по специальности 

35.02.15 Кинология при очной форме получения образования 
-  на базе среднего общего образования -   2  года  6  мес.   
-  на базе основного общего образования – 3  года  6 мес.   
- по заочной форме обучения - 3 года 2 месяца. 
1.3.3. Трудоемкость программы – 4104 ч. 
1.4. Требования к абитуриенту 
 Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- диплом о среднем профессиональном образовании (по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Организация и выполнение работ, а также оказание услуг по разведению, выращиванию, 
содержанию и уходу за собаками, подготовке и применению собак в различных службах, в т.ч. 
в хозяйственной деятельности, спорте и промысловой охоте; в службах охраны, при 
розыскных и спасательных работах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
- собаки всех пород и типов использования; 
- технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
- методики и способы 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Содержание собак и уход за ними. 
Разведение и селекция собак. 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы 

аспирантуры 
Требования к результатам освоения программы аспирантуры 
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы: 

 общие компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
 профессиональные компетенции, соответствующими видам деятельности. 

3.1. Общие компетенции (ОК)        
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК-1); 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 9); 
 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10). 

3.2. Профессиональные компетенции  
Содержание собак и уход за ними: 
 обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
 проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
 проводить выгул собак (ПК 1.3); 
 под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
 выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
Разведение и селекция собак: 
 планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
 отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных 
качеств (ПК 2.2); 
 закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
 применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
 ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб: 
 готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
 готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
 проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
 проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
 проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
 использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
Испытания и соревнования собак: 
 организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
 организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
 проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии: 
 участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
 планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
 организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
 изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
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 участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
 вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 
 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ специальности 35.03.02 Кинология. Требования к 
структуре программы.  

 
4.1. Календарный учебный график  представлен в приложении 1. 

 
4.2. Учебный план  представлен в приложении 2. 
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4.3 Матрица компетенций по специальности СПО 35.02.15 Кинология 
 

Общие компетенции 
ОК компетенции 

Профессиональные компетенции 
ПК компетенции 

№ п/п Перечень дисциплин 
(модулей) согласно 

ФГОС, учебного 
плана 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.

1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

3.
6 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

5.
6 

5.
7 

ОГСЭ 
 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

                                   

ОГСЭ.01 История + + + + + + + + +                           
ОГСЭ.02 Иностранный язык  + + + + + + + + +                           
ОГСЭ.03 Физическая культура  + +   +                              
ОГСЭ.04 Основы философии + + + + + + + + +                           

ЕН Математический и 
общий 
естественнонаучны
й цикл 

                                   

ЕН.01 Экологические 
основы 
природопользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП Общепрофессионал
ьные 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  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 Культура делового 
общения 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.07 Основы экономики, 
менеджмента и 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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маркетинга 
Общие компетенции 

ОК компетенции 
Профессиональные компетенции 

ПК компетенции 
№ п/п Перечень дисциплин 

(модулей) согласно 
ФГОС, учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

3.
6 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

5.
6 

5.
7 

ОП.08 Правовые обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности   

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ Профессиональные 
модули 

                                   

МДК.01.
01 

Методы содержания 
собак и ухода за 
ними 

+ + + + + + + + + + + + + +                      

МДК.02.
01 

Техника и методы 
разведения собак 

+ + + + + + + + +      + + + + +                 

МДК.03.
01 

Теоретические 
основы дрессировки 
собак 

+ + + + + + + + +           + + + + + +           

МДК.03.
02 

Методы подготовки 
и применения собак 
по породам и видам 
служб 

+ + + + + + + + +           + + + + + +           

МДК.04.0
1. 

Теоретические и 
практические основы 
организации и 
проведения испытаний 
и соревнований собак 

+ + + + + + + + +                 + + +        

МДК.05.0
1 

Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
(предприятия) и малым 
предприятием 

+ + + + + + + + +                    + + + + + + + 

УП Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПП Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПДП Преддипломная 
практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ГИА Государственная 
итоговая аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4. Аннотации программ учебных дисциплин 
ОГСЭ.00  Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «История» 

1. Трудоемкость – 58 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление 

и культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой европейской 
цивилизации, сформировать систематизированные знания об основных особенностях и 
закономерностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России, введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации.  

Задачи: развитие следующих знаний, умений и навыков личности: понимание 
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими 
действиями служить его интересам в т.ч. и защите национальных интересов России. Знание 
движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом 
процессе, политической организации общества. Воспитание нравственности, морали, 
толерантности. Понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии 
вариативности исторического процесса. Понимания места и роли области деятельности 
выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами. 
Способность работы с разноплановыми источниками способность к эффективному поиску 
информации и критике исторических источников. Навыки исторической аналитики: 
способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма. Умение логически мыслить,  вести научную дискуссию. 
Творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "История" относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ОГСЭ.01. Дисциплина осваивается на 1 курсе. 
4. Требования к уровню освоения дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «История» должно сформировать следующие 

компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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(ОК 9). 
В результате студенты должны: 
Знать: 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХIХ вв.); 
Сущность и причины локальных региональных межгосударственных конфликтов в конце 
ХХ - начале XIX 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 назначения. 

Уметь: 
Ориентироваться в современной экономической политической и культурной ситуации в 
России и мире. Выявлять взаимосвязь отечественных региональных мировых социально-
экономических политических и культурных проблем. 

Владеть: 
Навыками самостоятельного мышления для объективной оценки фактов и явлений 
отечественной и мировой истории; Навыками  применять исторические знания при анализе 
современных общественно-политических явлений жизни России. Навыками письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками публичной речи, 
ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. История зарубежных стран 
Модуль 2. История России. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 
1. Трудоемкость – 180 ч., осваивается на 1-3 курсах 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности 
и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина " Иностранный язык " относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ОГСЭ.02. Дисциплина осваивается на 1,2,3 курсах. 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Иностранный язык» должно сформировать 

следующие компетенции:  
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понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 

В результате студенты должны: 
Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

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. 

Владеть: словесным ударением, интонацией стилистически нейтральной речи 
(повествование, вопрос). Владеть алгоритмом построения отрицательного и 
вопросительного предложения. Владеть распространенными устойчивыми выражениями и 
разговорными формулами клише.  

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
1 курс 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 
Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

2 Курс 
Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3 курс 
Модуль 4. Профессиональная сфера общения 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом, экзаменом. 

 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
«Физическая культура» 

1. Трудоемкость – 304 ч, осваивается на 1-3 курсах. 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
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Задачи: 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Физическая культура" относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу ОГСЭ.03. Дисциплина осваивается на 1-3 
курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Физическая культура» должно сформировать 

следующие компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-6.  
В результате студенты должны: 
Знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жизни  

Уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

Владеть: 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теоретический раздел. 
Модуль 2. Методико-практический раздел. 
Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 
6. Виды учебной работы: лекции, индивидуальные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«Основы философии» 
1. Трудоемкость – 58 ч, осваивается на 3 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и 
знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски оценивать 
исторические и научные события и реалии действительности, способствовать усвоению 
идеи единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 
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одновременном признании многообразия его форм. 
Задача: способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире , человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию философского  
мировоззрения и миропонимания  

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ОГСЭ. 04. Дисциплина осваивается на 3 курсе. 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Основы философии» должно сформировать 

следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 9). 

В результате студенты должны: 
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 с использованием достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста;  

Владеть:  
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Философия, предмет и ее проблемы, функции, место в культуре. 
Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 
Модуль 3. Философское понимание мира. 
Модуль 4. Природа, ее философское осмысление. 
Модуль 5. Общество. Культура. Философия истории. 
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Модуль 6. Познание. Наука. Техника. 
Модуль 7. Нормы. Ценности. Природа. Этическое. 
Модуль 8. Религия. Тема Бога в философии. Проблема духовности. 
Модуль 9. Мир эстетики. Искусство. 
Модуль 10. Человек. Личность. Свобода и ответственность. 
Модуль 11. Глобальные кризисы и проблемы. Судьба цивилизации. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
 

ЕН.00. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«Экологические основы природопользования» 
1. Трудоемкость – 48 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений которые 

позволят в профессиональной деятельности разрабатывать и реализовывать методы приемы 
и средства экологического природопользования.  

Задачами является: 
Изучение экологических последствий различных видов деятельности человека; 
Взаимосвязи организмов друг с другом и окружающей средой; 
Регламента экологической безопасности; 
Особенностей взаимодействия общества и природы основных источников техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
Условий устойчивого развития экосистем и возможных причин возникновения 
экологического кризиса; 
Принципов и методов рационального природопользования; 
Методов экологического регулирования; 
Принципов размещения производств различного типа; 
Основных групп отходов их источников и масштабов образования; 
Понятия и принципов экологического мониторинга окружающей среды; 
Правовых и социальных вопросов природопользования и экологической безопасности; 
Принципов и правил международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
Природоресурсного потенциала и охраняемых природных территорий России. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Экологические основы природопользования" относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ЕН.01. Дисциплина 
осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Экологические основы природопользования» 

должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
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осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
Знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
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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 

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. 

Владеть: 
современными методами, подходами и принципами экологической оценки и нормирования, 
позволяющих обеспечивать экологическую безопасность объектов. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Экологические основы природопользования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 
 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация примерной программы дисциплины   
«Культура делового общения» 

1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний теории 

деловых коммуникаций, развитие навыков эффективных деловых отношений: публичных 
выступлений, ведения переговоров, работы с документами и т. д.  

Задачами является: 
 формирование понимания основ этики делового общения; 
 знакомство студентов с теоретическими основами коммуникационного процесса; 
 знакомство студентов с основами подготовки проведения публичных выступлений; 
 знакомство студентов с технологией разрешения конфликтов; 
 развитие навыков проведения презентаций и деловых переговоров; 
 развитие навыков работы с документами; 
 знакомство с принципами поведения при трудоустройстве, навыками прохождения 

собеседования при приеме на работу. 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Культура делового общения" относится к базовой части 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.06. 
Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Освоение программы дисциплины «Культура делового общения» должно 
сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
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участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 

вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 
В результате студенты должны: 
Знать: 

Сущность и значение общения в жизни людей и общества. Основы информатики и 
современных информационных технологий. Знать и применять нормы этики делового 
общения. Знать психологические механизмы эффективного и профессионального общения. 
Знать специфику делового общения. 

Уметь: 
Ориентироваться в практике общения, творческом осмыслении данного явления. 
Использовать интернет-ресурсы. Анализировать  и обрабатывать научные данные. 
Правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению. Уметь 
познать свой внутренний мир в целях сознательного регулирования своего поведения. 
Ориентироваться в непредвиденной обстановке. 

Владеть: 
владеть основными понятиями; овладеть исходными навыками оптимизации общения. 
Владеть необходимым уровнем знаний в области гуманитарных, экономических и 
социальных, математических и естественных наук, владеть методами поиска информации, 
владеть навыками использования прикладных технических средств обеспечения сбора, 
анализа и обработки информации, владеть способностями взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества, владеть способностями к самообразованию и саморазвитию, 
владеть средствами общения, владеть психологическими механизмами восприятия и 
понимания людьми друг друга; владеть  нормами корпоративной этики. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Понятие и предмет культуры делового общения. 
Модуль 2.  Подготовка и проведение деловых переговоров. Понятие конфликта и 

способы его разрешения.   
Модуль 3. Искусство публичной речи. Культура деловой переписки. Личное резюме. 

Собеседование при приеме не работу. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом 

 
Аннотация примерной программы дисциплины  «Охрана труда» 

1. Трудоемкость – 66 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: создание на рабочих местах условий труда, при которых 

бы исключались или сводились к минимуму травматизм и профессиональные заболевания 
работников.  

Задачами является: 
формирование у специалистов способностей: реализовывать мероприятия, 

направленные на повышение эффективности и улучшение условий труда, снижение и 
ликвидацию на этой основе травматизма и заболеваемости; овладеть методами 
экономического анализа травматизма и заболеваемости на производстве; выработать 
профессиональные навыки оценки социально-экономического обеспечения уровня охраны 
труда в хозяйстве. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Охрана труда" относится к базовой части профессионального учебного 

цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.04. Дисциплина осваивается на 1 курсе. 
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4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Охрана труда» должно сформировать 

следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
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изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
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; 

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 соответствий 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; 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Тема 1. Теоретические основы охраны труда. 
Тема 2. Правовые основы охраны труда работников. 
Тема 3. Миф об аморальности бизнеса. 
Тема 4. Организация работы по охране труда на предприятиях. 
Тема 5. Производственная санитария и техника безопасности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
 

Аннотация примерной программы дисциплины  
 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Трудоемкость – 88 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения 
действовать в чрезвычайных ситуациях. Задачами являются: вооружить студентов 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
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- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 
штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а так же принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 
действия. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к базовой части 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.03. 
Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» должно 

сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
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отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
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. 

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; 



 24 

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; 

Владеть: 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания». 
Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 
Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, технических средств и 

процессов. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 
 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

"Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности" 
1. Трудоемкость – 108 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: овладение будущими выпускниками правовыми 

основами нормативно-правового регулирования профессиональных отношений, а также 
знаниями о  требованиях законодательства РФ к осуществлению профессиональной 
деятельности.  

Задачами является: 
Изучение правового регулирования экономических отношений, субъектов 
предпринимательской (хозяйственной) деятельности, договорных отношений в сфере 
хозяйственной деятельности; рассмотрение правового регулирования трудовых отношений; 
изучение административного права, в частности административного правонарушения и 
административной ответственности 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина "Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности" относится к базовой части профессионального учебного цикла 
общепрофессиональных дисциплин ОП.08. Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
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осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
Знать: 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
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Уметь: 
использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с законодательством РФ; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

Владеть:  
опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными документами, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; навыками работы с 
нормативными документами. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Право и экономика. 
Модуль 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 
Модуль 3. Административные правонарушения и ответственность 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, контрольная 
работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Биология собак" 

1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: заключаются в формировании у будущих специалистов 

знаний общебиологических особенностей собак, начиная от происхождения, эволюции и 
особенностей разных типов и пород и кончая их внешними и внутренними 
характеристиками, что позволит правильно организовать содержание, кормление и 
разведение этих животных, а главное – адекватное использование в соответствии с их 
типовыми и породными особенностями. В результате у будущих специалистов могут 
сформироваться нормальные взаимоотношения со своими питомцами и как с 
компаньонами, и как с пользовательными особями в разнообразных ситуациях. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Биология собак" относится к базовой части профессионального 

учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Дисциплина осваивается на 1 
курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Биология собак» должно сформировать 

следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
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самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
Знать: 

происхождение и эволюцию пород собак; 
строение и топографическое расположение органов; 
методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак; 
основные физиологические характеристики собак; 
роль нервной системы в формировании поведенческих реакций 

Уметь: 
определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам; 
определять конституционный тип и тип высшей нервной деятельности (ВНД) собак 

Владеть: 
комплексом лабораторных методов исследования; 
методами оценки возрастных изменений на клеточном, тканевом, органном и 
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организменном уровнях организации живой материи; 
умением пользования научной литературой и написания рефератов 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Анатомия собак. 
Модуль 2. Физиология собак 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

"Анатомия и физиология животных" 
1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формировании у будущих специалистов 

фундаментальных знаний общебиологических особенностей используемых человеком 
животных, включая их строение на субклеточном, клеточном, тканевом, органном уровнях 
и организма в целом, начиная с момента его зарождения. Задачи: усвоить процессы, 
происходящие в организме животных, в том числе защитные механизмы, позволяющие ему 
оставаться здоровым в борьбе с вредными факторами различного происхождения, 
адекватно на них реагируя. Кроме того, для нормального общения с животными при 
использовании их в разных целях и условиях необходимо учитывать и использовать 
внешне проявляющиеся разнообразные состояния животных в виде их поведения. Всё это 
позволит будущему специалисту грамотно и адекватно организовать содержание, 
кормление, разведение животных с целью получения от них разнообразной продукции, да и 
просто в своё удовольствие общаться с ними. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Анатомия и физиология животных" относится к базовой части 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.02. 
Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Анатомия и физиология животных» должно 

сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
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обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 

В результате студенты должны: 
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 (ЦНС), с анализаторами; 
видовые особенности животных; 
характеристики процессов жизнедеятельности; 
физиологические особенности органов и систем органов животных; 
понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
регулирующие функции  нервной и эндокринной систем; 
функции иммунной системы; 
характеристики процессов размножения и лактации; 
характеристики высшей нервной деятельности (поведения). 

Уметь: 
определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных; 
определять анатомические и возрастные особенности животных; 
определять и фиксировать физиологические особенности животных. 

Владеть: 
комплексом лабораторных методов исследования; 
методами оценки возрастных изменений на клеточном, тканевом, органном и 
организменном уровнях организации живой материи; 
основными методами анатомических исследований, препарирования органов и 
приготовления гистологических препаратов; 
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5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Анатомия животных. 
Модуль 2. Физиология животных 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

1. Трудоемкость – 86 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: изучение основных понятий экономики, менеджмента и 

маркетинга; закономерностей развития экономических систем, механизма 
функционирования рыночной экономики, анализ актуальных социально-экономических 
проблем России. 

Задача: выработка у студентов экономического мышления, помощь в изучении и 
осмыслении теоретических аспектов экономической жизни современного общества, 
обучение приемам и методам самостоятельной предпринимательской деятельности. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы экономики менеджмента и маркетинга» относится к базовой 

части профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.07. 
Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Основы экономики менеджмента и маркетинга» 

должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
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выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
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. 

Уметь: 
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы экономики. 
Модуль 2. Основы менеджмента и маркетинга. 
Модуль 3. Проблемы современной экономики России 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
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Аннотация примерной программы дисциплины 
  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1. Трудоемкость – 86 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний  и практических 

навыков для решения профессиональных задач по использованию современных технологий 
сбора, размещения, хранения, преобразования, передачи и использования информации, 
обеспечении информационной безопасности  в профессионально ориентированных 
информационных системах; приобретение навыков использования в профессиональной 
деятельности различных видов программного обеспечения; применения стандартного 
программного обеспечения и пакетов прикладных программ для решения задач по 
профилю будущей специальности. 

Задачи: 
усвоение сведений об информационных технологиях и их использовании в 

профессиональной  деятельности, об основных принципах, методах и свойствах 
информационных технологий и их эффективности; 

усвоение основных понятий об информации, способах ее хранения, обработки и 
представления;  

ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, 
программным обеспечением современных ЭВМ и овладение практическими навыками 
работы на ЭВМ;  

обучение навыкам применения стандартного программного обеспечения и пакетов 
прикладных программ для обработки экспериментальных данных и решения задач в своей 
профессиональной деятельности. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к базовой части профессионального учебного цикла общепрофессиональных 
дисциплин ОП.05. Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
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обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
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; 
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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 т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности. 
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Владеть: 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам развития новых 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы информатики и информационные технологии. 
Модуль 2. Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«Основы ветеринарии и зоогигиены» 
1. Трудоемкость – 144 ч, осваивается на 3 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: является формирование знаний, умений и навыков по 

основам профилактики болезней  животных и охране людей от болезней, общих для 
человека и животных, изучение влияния комплекса факторов окружающей среды на 
физиологическое  состояние животных. Задачами дисциплины является  

Задачами является изучение: 
 взаимосвязи организма животных с окружающей средой; 
эффективных способов и систем содержания животных;  
закономерностей общей патологии; 
основных незаразных болезней сельскохозяйственных болезней животных с   

диагностикой, фармакологией, терапией и хирургией;  
основных инфекционных и инвазионных болезней;  
эффективных способов и систем содержания животных.  
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы ветеринарии и зоогигины» относится к базовой части 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.03. 
Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Основы ветеринарии и зоогигины» должно 

сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
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ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
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. 

Уметь: 
выявлять заболевших животных; 
выполнять несложные ветеринарные назначения; 
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готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др 

Владеть: 
основными навыками определения, заболевания у животных способами их профилактики, 
приемами обращения с животными и техникой введения лекарственных веществ животным  

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа. 

Модуль 1.Основы ветеринарии. Введение. 
Модуль 2. Основы зоогигиены. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Вариативная часть 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Теоретические основы селекции собак" 

1. Трудоемкость – 216 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ генетики и 

селекции животных. Ознакомление с биологической сущностью инбридинга и гетерозиса, 
методами разведения и их использования в селекции. 

Задачи: 
- Изучение роли отечественных и зарубежных ученых в развитии учения о селекции 

животных, вопросов происхождения и эволюции собак совершенствования существующих 
и создания новых пород животных. 

- Освоение знаний генетических основ наследственности и изменчивости основных 
селекционных признаков собак. 

- Овладение методами отбора собак по комплексу признаков. 
- Освоение методов разведения собак и зоотехнических приемов подбора, от крайне 

однородного (инбридинг) до крайне разнородного (гибридизация), для получения 
животных желательного типа. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Теоретические основы селекции собак» относится к вариативной 

части профессионального учебного цикла В.01. Дисциплина осваивается на 1 курсе. 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Теоретические основы селекции собак» должно 

сформировать следующие компетенции:  
Планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1). 
Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных 

качеств (ПК  2.2). 
Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в 

т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3) 
Применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4) 
В результате студенты должны: 
Знать: 

закономерности наследственности и изменчивости, методы генетического, 
цитологического, популяционного анализов, оценку животных по генотипу и фенотипу, 
методы разведения. 

Уметь: 
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применять основные законы наследственности и закономерности наследования признаков к 
анализу наследования признаков животных; использовать методы генетического, 
цитологического, популяционного анализов в практической деятельности 

Владеть: 
навыками самостоятельной работы с научной литературой; методами гибридологического, 
цитогенетического, биометрического и популяционного анализов, оценкой животных по 
фенотипу и генотипу, методами отбора и подбора. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Генетические основы селекции. 
Модуль 2. Оценка животных по генотипу и фенотипу. Методы разведения. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
«Кормление животных» 

1. Трудоемкость – 216 ч, осваивается на 2 курсе. 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель настоящей дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам теоретические 

знания и практические навыки по биологическим особенностям питания, продуктивности 
собак, существенно отличающихся от растительноядных сельскохозяйственных животных. 

Задача дисциплины – ознакомить студента с особенностями и правилами кормления 
собак. 

Эти знания помогут положительно воздействовать на рост, развитие, 
воспроизводительную функцию собак, их состояние здоровья работоспособность, 
экстерьер и пр. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Кормление животных» относится к вариативной части 

профессионального учебного цикла В.02. Дисциплина осваивается на 2 курсе. 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Кормление животных» должно сформировать 

следующие компетенции:  
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 

В результате студенты должны: 
Знать: 

- систему оценок питательности и качества кормов; 
- нормированное кормление собак; 
- кормоприготовление; 
- кормовые добавки и премиксы; 
- оборудование, механизацию и технологических процессов в кормопроизводстве; 
- зоогигиенические условия кормления животных. 

 уметь: 
- логично и последовательно обосновать принятые технологических решений на основе 
полученных знаний; 
-продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и связь между ее 
составляющими- понимать и использовать методы критического анализа технологических 
решений в животноводстве; 
- правильно использовать методологию и методы общей и частной зоотехнии; 

Владеть: 
-методами кормления собак; 
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- методами заготовки и хранения кормов; 
- составлением и анализом рационов для собак.  

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Научные основы полноценного кормления собак.  
Модуль 2. Корма для собак. 
Модуль 3. Нормированное кормление собак. 
Модуль 4. Составление рационов для собак. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Акушерство и гинекология собак с основами биотехнологии" 

1. Трудоемкость – 190 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: дать теоретические знания и практические навыки по 

акушерской физиологии; теории полового цикла как основы для организации работы по 
воспроизводству поголовья; диагностике и профилактике гинекологических заболеваний. 

Задачи: 
 освоить теоретические и практические навыки акушерской физиологии и патологии; 
 уметь организовать работу по воспроизводству поголовья; 
 владеть методами диагностики и профилактики акушерско-гинекологических 

заболеваний; 
 изучить и внедрить современные методы искусственного осеменения и акушерской 

диспансеризации. 
освоить и внедрить безмедикаментозный, экологически чистый метод профилактики 

и лечения акушерской патологии – акупунктуру. 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Акушерство и гинекология собак с основами биотехнологии» 

относится к вариативной части профессионального учебного цикла В.03. Дисциплина 
осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Акушерство и гинекология собак с основами 

биотехнологии» должно сформировать следующие компетенции:  
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5.)  
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4.) 

В результате студенты должны: 
Знать: 

- строение и топографическое расположение органов; 
- основные физиологические характеристики собак; 
- строение органов и систем органов половой системы; 
- видовые особенности животных; 
- характеристики процессов жизнедеятельности; 
- физиологические функции органов и систем органов животных, регулирующие функции 
нервной и эндокринной систем; 
- характеристики процессов размножения; 
- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 
- приемы оказания первой помощи животным; 

Уметь: 
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- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
- выявлять заболевших животных;  
- выполнять несложные ветеринарные назначения. 

Владеть: 
- технологиями  воспроизводства  и  эксплуатации  собак; 
- технологиями выращивания молодняка; 
- приемами оказания первой помощи животным.. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Анатомо-физиологические основы размножения собак. 
Модуль 2. Осеменение животных. Оплодотворение и беременность. 
Модуль 3. Роды и послеродовый период. 
Модуль 4. Бесплодие животных. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Основы одорологии" 

1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: изучение студентами основ одорологии  применительно 

к  кинологической деятельности. 
Задачи: дать студентам теоретические и практические знания  по подготовке и 

применению служебных собак в рамках проведения одорологической экспертизы. 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы одорологии» относится к вариативной части 

профессионального учебного цикла В.04. Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма 
контроля зачет. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Основы одорологии» должно сформировать 

следующие компетенции:  
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2) 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3) 

В результате студенты должны: 
Знать: 

виды запахов, закономерности образования запаховых следов, процесс восприятия запаха. 
Уметь: 

определять возможные места запаховых следов. Использовать различные приборы при 
заборе запаха, консервировать запах,  применять приборы – детекторы запахов  

Владеть: 
методами одорологических исследований, навыками использования собак – детекторов 
запаха. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы одорологии. 
Тема 1. Введение в одорологию. Одорологические  следы. 
Тема 2. Особенности забора запахового материала. Работа с запаховыми следами.  
Тема 3. Организация работы одорологической лаборатории. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Экспертиза собак" 

1. Трудоемкость – 186 ч, осваивается на 3 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с основами экспертизы собак, ее 

значением и направлениями применения в зоотехнической науке и практике. Освоение 
студентами основных понятий и приемов экспертизы собак и применение на практике ее 
результатов. 

Задачи: 
дать студентам теоретические и практические знания по организации проведению 

экспертизы собак, как в племенной работе, так и при проведении испытаний и 
соревнований собак в различных направлениях и видах служебного и хозяйственного 
использования. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Экспертиза собак» относится к вариативной части профессионального 

учебного цикла В.05. Дисциплина осваивается на 3 курсе, форма контроля экзамен. 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Экспертиза собак» должно сформировать 

следующие компетенции:  
способность отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 
породных качеств (ПК 2.2); 
способность проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3). 

В результате студенты должны: 
Знать: 

стандарты наиболее популярных пород собак, основные принципы описания экстерьера 
собак, зависимость экстерьера пород собак от направления хозяйственного использования 
человеком. 

Уметь: 
описывать экстерьер и конституцию собак  

Владеть: 
методами глазомерного и метрического описания экстерьера, конституции собак, аллюров, 
методами определения внешних признаков генетически наследуемых заболеваний собак. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение в дисциплину «Общий экстерьер собак». Стати  собак. Типы 

конституции. 
Модуль 2. Экспертиза экстерьера собак. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
 

 
МДК.00 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Теоретические основы дрессировки собак" 

1. Трудоемкость – 252 ч, осваивается на 1 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
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Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов умения 
организовывать и проводить дрессировку собак,  использованием разных приёмов и 
методов, сообразуя свои действия с их общебиологическими (прежде всего - 
поведенческими), породными, индивидуальными, служебными и другими особенностями. 
При этом будущий дрессировщик  должен научиться создавать  адекватную для 
дрессировки обстановку и знать стандартные требования. 

Задачами является изучение: 
 научить будущего дрессировщика адекватно использовать в своей работе 

биологические, организационные, хозяйственные, правовые и прочие факторы, 
способствующие формированию требуемого от собак поведения и закрепление 
желательных навыков.  

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Теоретические основы дрессировки собак" относится к 

профессиональному учебному циклу профессионального модуля МДК.03.01, 
междисциплинарный курс. Дисциплина осваивается на 2 курсе.. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Теоретические основы дрессировки собак» 

должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 

В результате студенты должны: 
Знать: 

 формы, методы и приёмы дрессировки собак;  классификацию пород собак для различных 
служб;                             

Уметь:   
организовывать дрессировку собак;  проводить воспитание собак; подготовку по курсу 
общего послушания и общему курсу дрессировки; 

Владеть:  
дрессировкой собак.   
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5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение. Роль нервной системы в поведении и дрессировке собак. 
Модуль 2. Дрессировка собак. 
Модуль 3. Факторы, влияющие на рабочие качества собак. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

"Техника и методы разведения собак" 
1. Трудоемкость – 288 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: изучить технику  и методы разведения собак и 

использовать в практической работе.  
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Техника и методы разведения собак" относится профессиональному 

учебному циклу профессионального модуля МДК.02.01, междисциплинарный курс. 
Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Техника и методы разведения собак» должно 

сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств 
(ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 

В результате студенты должны: 
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.  
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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.  

Владеть: опытом отбора производителей по результатам бонитировки; определения 
периода, благоприятного для вязки; вязки собак; содержания производителей; 
выращивания щенков; оформления документов о происхождении собак.  

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Техника разведения собак. 
Модуль 2. Методы разведения собак. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«Управление структурным подразделением организации и малым предприятием» 
1. Трудоемкость – 234 ч, осваивается на 2 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: научить студентов основам управления структурными 

подразделениями и малым предприятием, рассказать об основах организации структурного 
подразделения, раскрыть структуру организации (предприятия) и руководимого 
подразделения, характер взаимодействия с другими подразделениями, функциональные 
обязанности работника и руководителей, основные производственные показатели работы 
организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений. Освоить методы 
планирования, контроля и оценки работ исполнителей. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО: Дисциплина 
"Управление структурным подразделением организации и малым предприятием" относится 
профессиональному учебному циклу профессионального модуля МДК.05.01, 
междисциплинарный курс Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Управление структурным подразделением 

организации и малым предприятием» должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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(ОК 9). 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 
области кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате студенты должны: 
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.. 

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; 

Владеть: 
практическим опытом участия в планировании и анализе основных показателей 
деятельности   кинологической организации; 
опытом участия в управлении первичным трудовым коллективом;  
навыками ведения документации установленного образца. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Тема 1. Управление. История развития. Основные понятия 
Тема 2. Организационные структуры управления АПК.. 
Тема 3. Управление организацией. 
Тема 4. Принятие управленческих решений. 
Тема 5. Управление персоналом в структурном подразделении. 
Тема 6. Управленческий контроль. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 
контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
«Методы содержания собак и ухода за ними» 
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1. Трудоемкость – 234 ч, осваивается на 3 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины:  является усвоение и понимание основных методов 

содержания собак различных пород и ухода за ними.  
Задачи: помочь студентам:  
Овладеть знаниями породных особенностей собак;  
Освоить правила ухода за помещениями;  
Давать оценку поведения собак;  
Сформировать понятие о методах и способах содержания. 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Методы содержания собак и ухода за ними" относится 

профессиональному учебному циклу профессионального модуля МДК.01.01, 
междисциплинарный курс. Дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Методы содержания собак и ухода за ними» 

должно сформировать следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов (ПК 1.5); 

В результате студенты должны: 
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; 
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методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в помещении 
для собак; 
основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животного; 
методы профилактики заболеваний собак; 
основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. 

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; 

Владеть: 
приемами использования различных лекарственных средств • основными навыками и 
приёмами разных методов содержания собак. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение. Влияние внешней среды на организм собаки. 
Модуль 2. Зоогигиенические требования к помещениям для собак. 
Модуль З. Уход за собаками. 
Модуль 4. Прогулка и перевозка собак. 
Модуль 5.Основные методы содержания собак. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
 

Аннотация примерной программы дисциплины   
"Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб" 

1. Трудоемкость – 288 ч, осваивается на 3 курсе 
2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: познакомить студентами с основами современных 

методов подготовки и применения собак исходя из породной принадлежности и вида 
службы. Освоение студентами современных методов дрессировки и организации 
применения собак по различным видам службы 

Задачи: дать студентам теоретические и практические знания по существующим 
приемам и методам подготовки собак;  

- овладеть приемами планирования последовательности выработки у собак 
отдельных навыков,  

- ознакомить с назначением снаряжения,  
- ознакомить со стандартными нормативами по курсам общей и специальной 
дрессировки собак. 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина " Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб " 

относится профессиональному учебному циклу профессионального модуля МДК.03.02., 
междисциплинарный курс. Дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Освоение программы дисциплины «Методы подготовки и применения собак по 
породам и видам служб» должно сформировать следующие компетенции:  

ОК 1. понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 

В результате студенты должны: 
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. 

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; 

Владеть: 
навыками подготовки собак по специальным курсам дрессировки; применения собак по 2 - 
3 видам служб, проведения прикладной подготовки собак; тестирования собак по итогам 
подготовки; использования собак в различных видах служб 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение. История развития служебного и пользовательного 

собаководства. 
Модуль 2. Методики подготовки собак по разным направлениям применения. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

"Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и 
соревнований собак" 

1. Трудоемкость – 270 ч, осваивается на 3 курсе 
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2. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: обобщение и систематизация опыта специальной 

подготовки собак для участия в испытаниях и соревнованиях. 
Задачи: 
 сравнение и оценка существующих правил проведения испытаний и соревнований с 

собаками и различных школ специальной подготовки собак;  
оценка успешности выступления на соревнованиях, подготовленных по различным 

методикам путем сравнения и анализа результатов испытаний собак, относящихся к одной 
породе;  

проверка  информации о наследовании собаками «рабочих склонностей» от своих 
предков. 

 3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина "Теоретические и практические основы организации и проведения 

испытаний и соревнований собак" относится профессиональному учебному циклу 
профессионального модуля МДК.04.01, междисциплинарный курс. Дисциплина 
осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Теоретические и практические основы 

организации и проведения испытаний и соревнований собак» должно сформировать 
следующие компетенции:  
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
(ОК 9). 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 

В результате студенты должны: 
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. 

Уметь: 
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организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; эффективно оценивать 
собак по результатам испытаний. 

Владеть: 
практическим опытом экспертизы и бонитировки собак. 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  История собаководства. Направления использования собак. 
Модуль 2. Правила проведения испытаний и соревнований собак. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
 

4.5. Программы учебной, производственной и преддипломной практик. 
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 35.02.15  Кинология практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации программы по данному направлению подготовки предусматриваются 
следующие виды практик:  

- учебная и производственная практика (25 нед.); 
- преддипломная (4 нед.). 
Процесс реализации ОПОП направления подготовки предусматривает: 
Практики проводятся в профильных организациях. Руководство практикой осуществляется 

преподавателями, реализующие программу подготовки. Руководитель практики от университета 
обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за выполнением плана практики. 
Руководитель практики от организации курирует проведение практики студентов в полном 
соответствии с согласованной программой и планом прохождения практики.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся отчёта о 
выполнении индивидуального задания по плану практики, оформленного в соответствии с 
правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

4.5.1. Аннотации программ учебных практик. 
При реализации данной ППССЗ предусматривается учебная практика в рамках 

профессиональных модулей по получению первичных профессиональных компетенций, умений и 
навыков. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ 
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности 35.02.15 Кинология. 

Аннотация учебной практики  
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 недель 
2. Цели и задачи практики: 

Целью учебной практики являются закрепление и углубление фундаментальных и 
профессиональных знаний о строении и физиологических процессах и функциях организма 
животных, об их качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных 
животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых для обоснования 
мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации 
животных. 

Задачами учебной практики являются: 
изучение основных принципов строения животного организма и структурной организации 

тканей и органов; 
познание общих и частных механизмов и закономерностей деятельности клеток, тканей, 

органов, систем органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 
физиологических процессов и функций у животных и собак, в частности; 

приобретение навыков по исследованию физиологических констант и умений использования 
знаний физиологии в практике собаководства  

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Учебная практика входит в состав 
профессиональных модулей,  проводится на 1 курсе. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной практики формируются следующие общие компетенции, 

включающие в себя способность: 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
(ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении противоэпизоотических 
мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств (ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в области 
кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
знать:  
общие закономерности и видовые особенности строения животных в возрастном аспекте; 

микроструктуру клеток, тканей и органов животных, их эмбриональное развитие; сущность 
физиологических процессов в животном организме; происхождение и эволюцию пород собак; 
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методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак; основные физиологические 
характеристики собак; роль нервной системы в формировании поведенческих реакций. 

уметь:  
определять физиологическое состояние животных по морфологическим признакам и 

физиологическим константам гомеостаза; грамотно объяснять процессы, происходящие в 
организме, с физиологической точки зрения; проводить физиологические исследования с 
использованием современных методов практической физиологии; определять пол, породу, возраст 
собак по внешним признакам; определять конституционный тип и тип высшей нервной 
деятельности (ВНД) собак. 

владеть:  
навыками работы на лабораторном оборудовании; методами оценки топографии органов и 

систем организма; методами наблюдения и эксперимента; навыками для самостоятельного 
планирования и проведения эксперимента, анализа и оформления полученных результатов. 

5. Формы проведения учебной практики:      дискретно по видам практик – путем 
выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного 
проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

6. Место и время проведения учебной практики: учебная практика проводится в 
лабораториях кафедры частной зоотехнии, морфологии и физиологии ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
кинологическом центре «Унисоб» при ФГБОУ ВО РГАЗУ, ветеринарной клинике при ФГБОУ ВО 
РГАЗУ, а также других ветеринарных клиниках и кинологических центрах. 

7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомление, индивидуальные задания 
8.Аттестация по учебной практике  
Форма аттестации: дифференцированный зачет по результатам подготовки и защиты 

письменного отчета о практике.  
 
4.5.2. Аннотация программы производственной  практики 
При реализации данной ППССЗ предусматривается производственная практика по 

получению практических профессиональных умений и навыков.  
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договора на проведение практики: ЦКС ГУ МВД России по г. Москве, Кинологический центр 
ФМБА России им. Бурназяна, Племенной питомник «Красная звезда», ООО Кинологический 
племенной центр "Атаман". 

Аннотация программы производственной практики  
1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 20 нед. 
2. Цель и задачи производственной  практики: 

Целью производственной практики является:  практическое освоение навыков современных 
методов подготовки и применения собак; практическое освоение современных методов 
дрессировки, позволяющих оптимизировать и индивидуализировать процесс дрессировки собак 
разного направления; освоение на практике приемов, позволяющих снизить временные и 
материальные затраты на подготовку собак 
   Задачи: 
 - освоить основные термины и понятия, применяемые при дрессировке; 
- научиться на практике планировать и разрабатывать последовательность обучения и дрессировки; 
- практически освоит навыки обращения со снаряжением, применяемым при дрессировке собак; 
освоить стандартные нормативы по курсам общей и специальной дрессировки собак; 
- на практике изучить особенности дрессировки собак разного направления применения, 
закрепление теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение 
функциональных обязанностей должностных лиц по профилю будущей работы  

3. Место производственной  практики в структуре ООП: Проводится на 2 и 3  курсах. 
4. Требования к результатам производственной практики: 

В результате освоения производственной практики формируются следующие общие 
компетенции, включающие в себя способность: 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес (ОК-1); 
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организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
(ОК 5); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК 6); 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий (ОК 7); 
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении противоэпизоотических 
мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов (ПК 1.5); 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств (ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в области 
кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате производственной практики студент должен: 
знать:  

термины и понятия, используемые в кинологии. Общие принципы обучения и применения собак 
служебных пород, технику безопасности при работе с собаками, особенности организации 
собственной деятельности, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество; особенности служебного, декоративного, 
охотничьего, спортивного собаководства; основы нормированного кормления собак с учетом 
возраста и видов служб; основные кинологические организации, основы проведения 
противоэпизоотических мероприятий, стандарты основных пород собак; 
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отечественные и международные порядки и нормативы проведения испытаний и соревнований 
собак разного направления, основные принципы описания экстерьера собак, зависимость экстерьера 
пород собак от направления хозяйственного использования человеком. 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. Основные методы содержания собак и уход за ними. 

уметь:  
планировать последовательность обучения и дрессировки собак, оказывать первую помощь 

собакам при травмах, организовывать выводку молодняка, провести полную бонитировку собаки, 
эффективно оценивать собак по результатам бонитировки, организовать правильное содержание и 
кормление собак разных пород. 

владеть:  
приемами и методами проведения общей и специальной дрессировки собак, навыками участия в 
организации и проведения испытаний и соревнований по различным направлениям применения 
собак и учета их результатов при проведении экспертизы собак с бонитировкой. Приемами 
оказания первой помощи.    

5. Формы проведения производственной  практики: по договору с питомниками  и 
кинологическими центрами.   

6. Место и время проведения производственной практики  кинологические организации, 
охотхозяйства, спортивно-тренировочные базы, кинологические центры МВД дрессировочная 
площадка НМКЦ РГАЗУ  ( по договору).   

7. Виды производственной работы на производственной практике: наблюдения, 
измерения, обработка, систематизация материала. 

8. Аттестация по производственной практике.  
Форма аттестации: аттестация проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами с мест практики, заверенных работодателем; дифференцированный зачет по 
результатам подготовки и защиты письменного отчета о практике. 

 
 

4.5.3. Аннотация программы преддипломной практики 
При реализации данной ППССЗ предусматривается преддипломная  практика с целью сбора 

и подготовки фактического материала для написания выпускной квалификационной работы.  
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договора на проведение практики  ЦКС ГУ МВД России по г. Москве, Кинологический центр 
ФМБА России им. Бурназяна, Племенной питомник «Красная звезда», ООО Кинологический 
племенной центр "Атаман". 

Аннотация программы преддипломной  практики  
1.Общая трудоемкость практики составляет 4 недели 
2. Цели и задачи практики:  
Цель - проведение сбора и подготовка фактического материала для написания выпускной 

квалификационной работы, в которой демонстрируется умение студентов собирать и анализировать 
первичную экспериментальную и другие виды информации. 

Задачи  - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по 
всему курсу обучения, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю 
будущей работы, подбор материалов в соответствии с заданием на выпускную работу. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ: ПДП.01. Преддипломная практика, как часть 
ППССЗ, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом программ 
теоретического и практического обучения на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 
В результате освоения производственной практики формируются следующие общие 

компетенции, включающие в себя способность: 
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организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК 6); 
обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ПК 1.1); 
проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2); 
проводить выгул собак (ПК 1.3); 
под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении противоэпизоотических 
мероприятий (ПК 1.4); 
выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов (ПК 1.5); 
Разведение и селекция собак: 
планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1); 
отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств (ПК 2.2); 
закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в т.ч. с 
применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3); 
применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4); 
ухаживать за молодняком (ПК 2.5); 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб: 
готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1); 
готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2); 
проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3); 
проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4); 
проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5); 
использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6); 
Испытания и соревнования собак: 
организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1); 
организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2); 
проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3); 
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии: 
участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в области 
кинологии (ПК 5.1); 
планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2); 
организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3); 
контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК 5.4); 
изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5); 
участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности (ПК 5.6); 
вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 
знать:  
особенности организации собственной деятельности, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; особенности 
служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; основы нормированного 
кормления собак с учетом возраста и видов служб; основные кинологические организации, 
организовывать выгул собак, классификацию пород собак в системе Международной 
кинологической федерации, нормативные документы Российской кинологической федерации 
(РКФ), основы проведения противоэпизоотических мероприятий, стандарты основных пород собак; 
отечественные и международные порядки и нормативы проведения испытаний и соревнований 
собак разного направления стандарты наиболее популярных пород собак, основные принципы 
описания экстерьера собак, зависимость экстерьера пород собак от направления хозяйственного 
использования человеком для подготовки, состав и обязанности членов экспертной комиссии. 
термины и понятия, используемые в кинологии. Общие принципы обучения и применения собак 
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служебных пород, технику безопасности при работе с собаками, утвержденную учетно-отчетную 
документацию в служебном и декоративном собаководстве. 

уметь:  
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак, основы нормированного 
кормления собак с учетом возраста и видов служб; навыками рационального выгула собак, 
эффективно оценивать собак по результатам испытаний. организовывать выводку молодняка, 
провести полную бонитировку собаки, эффективно оценивать собак по результатам бонитировки. 
планировать последовательность обучения и дрессировки собак, оказывать первую помощь собакам 
при травмах, рационально организовывать противоэпизоотические мероприятия в кинологии, 
рационально организовывать работу трудового коллектива, вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию в служебном и декоративном собаководстве. 

владеть:  
особенностями организации собственной деятельности, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
информацией, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; навыками рационального кормления собак с учетом 
возраста, породы и видов служб; навыками участия в организации и проведения испытаний и 
соревнований по различным направлениям применения собак и учета их результатов при 
проведении экспертизы собак с бонитировкой. Приемами и методами проведения общей и 
специальной дрессировки собак.  

5. Формы проведения преддипломной практики: путем выделения в календарном 
учебном графике  непрерывного периода учебного времени  для проведения преддипломной 
практики.   

6. Место и время проведения преддипломной практики: преддипломная практика 
проводится в научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 
организациях, имеющих кинологические отделы, а также кинологических клубах и питомниках, 
обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-
техническим потенциалом, соответствующим профилю 35.02.15 Кинология, на базе которых 
студент планирует выполнять выпускную квалификационную работу. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: наблюдения, измерения, 
обработка, систематизация материала,  подготовка к выполнению выпускной квалификационной 
работе. 

8. Аттестация по преддипломной практике  
Форма аттестации: по результатам подготовки и защиты письменного отчета 

дифференцированный зачет, а также подтвержденных документами с мест практики, заверенных 
работодателем. 

 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности 35.02.15  Кинология 
Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ СПО по специальности 35.02.15 Кинологи», определяемых 
ФГОС по данной специальности, с учетом рекомендаций ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение. 
 Реализация ППССЗ по специальности  35.02.15 «Кинология»  обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года (табл. 5.1). 
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Наименование направления подготовки и (или) специальности 
Специальность СПО 35.02.15 Кинология 

N п/п Ф.И.О. Должнос
ть 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальнос

ти 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1 Кандалинцева 
Л.Е. 

доцент Основы 
философии 

К.ф.н. доцент  2014г. 
"Актуальные 

проблемы истории и 
философии науки в 

современном 
аграрном образовании 

(72ч), 
"Интерактивные 

технологии обучения 
в высшем 

профессиональном 
образовании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

18 18 

2. Кулькатов Ж.Б. Старший 
преподав
атель 

История - -  2014г   "Актуальные 
проблемы истории и 
философии науки в 

современном 
аграрном образовании 

(72ч), 
"Интерактивные 

технологии обучения 
в высшем 

профессиональном 
образовании (72ч), 

 "Охрана труда" (40ч) 
2015г  "Методика 

обучения и 
тестирования 
мигрантов по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства" 

(72ч.) 

26 9 

3 Ларина Г.В. ст. преп.  английский 
язык, 
французский 
язык 
 

- - Душанбинск
ий 
Государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
1982 
специальнос

ть 
«Английский

, 
французский 

языки» 

ПК «Актуальные 
решения проблем 
дистанционной 
формы 
профессионально 
ориентированной 
иноязычной 
подготовки в Вузе» 
(16 ч.) 
 
 
 
 
 

23 23 

4 Анашина В.Е. ст. преп. английский 
язык, 
немецкий 
язык 

- - Российско-
Таджикский 
(славянский) 
университет 
2011 

ПК «Актуальные 
решения проблем 
дистанционной 

формы 
профессионально 

2 2 
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специальнос
ть 

«Английский
, немецкий 

языки» 

ориентированной 
иноязычной 

подготовки в Вузе» 
(16 ч.) 

5 Мусаев Рафик 
Джабраилович 

Старший 
преподав
атель 

Физическая 
культура 

- - Диплом о 
профессиона
льной 
переподготов
ки 000043 
РГУФКСМи
Т  
по 
программе 
тренер-
преподавател
ь по боксу. 
ФГБОУ ВО  
Российский 
государствен
ный 
университет 
физической 
культуры,спо
рта,молодеж
и туризма. 

Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров РГУФКСМиТ 
по  теории и методике 
обучения боксу и 
кикбоксингу. 

15 7 

6.  Струков 
Алексей 
Николаевич 

доцент 1. 
Экологическ
ие основы 
природополь
зования 
2. Охрана 
труда 
3. 
Безопасность 
жизнедеятел
ьности 
 
 

к.т.н. доцент Московский 
военный 
институт 
сухопутных 
войск, спец., 
эксплуатаци
я гусенично-
колесной 
техники 

По программе: 
"Охрана труда" в 
объеме 40 часов, 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
февраль-май 2014. 

12 7 

7. Дормидонтова 
Нина 
Михайловна 

преподав
атель 

Информацио
нные 
технологии 
в 
профессиона
льной 
деятельности 

- - Уральский 
государствен
ный 
университет 
имени 
А.М.Горьког
о, биология 

По программе: 
"Охрана труда" в 
объеме 40 часов, 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
февраль-май 2014. 

42 30 

8. Ананьева Е.В. Ст.препо
даватель 

Основы 
экономики, 

менеджмент
а и 

маркетинга 
 

- - РГАЗУ, 
специальнос
ть - 
Экономист   

 ДПОС 
«Российская академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
Министерство 
сельского хозяйства 
г.Москва  со сроком 
освоения 72 часа по 
программе: 
«Инновационные 
технологии и 
организация 
производства в АПК», 
удостоверение о 
повышении 

25 11 
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квалификации от 
28.05.2015г. Рег.номер 
№ ТИ-772 

9. Засядько С.М. преподав
атель 

Правовые 
основы 
профессиона
льной 
деятельности 

- - 1. Рязанский 
государствен
ный 
университет 
им.С.А.Есен
ина, 
специальнос
ть: 
«Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 
аудит» 
2. Рязанский 
государствен
ный 
университет 
им.С.А.Есен
ина, 
магистратур
а по 
направлению 
подготовки 
«Экономика
» 
(Экономика 
фирмы и 
отраслевых 
рынков) 

1. ПК «Бизнес в 
АПК» (2016 год) 
 

5 5 

10. Кайнара  
Анастасия 
Николаевна 

Преподав
атель 

Управление 
структурным

и 
подразделен

иями 
организации 
(предприяти

я) 
 

- - - Профессиональная 
переподготовка  курс 

«Преподаватель 
высшей школы 

8 3 

11. Юдина Ольга 
Петровна 

доцент Теоретическ
ие основы 
селекции 
собак  
техника и 
методы 
разведения 
собак 

К.биол.н. доцент Самарская 
государствен
ная  
с.-х. 
академия, 
специальнос
ть 
«Зоотехния» 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и 
агробизнеса» 

16 7 

12. Кракосевич 
Татьяна 
Васильевна 

доцент Теоретическ
ие основы 
дрессировки 
собак 
Методы 
содержания 
собак и 
ухода за 
ними 

К.с.-х.н доцент Московская 
с.-х. 
академия им. 
К.А. 
Тимирязева, 
зооинженер 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и 
агробизнеса» 

30 4 
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Основы 
ветеринарии 
и 
зоогигиены 

13. Матыченко 
Алла 
Валентиновна 

Препода
ватель  

Основы 
одорологии 
Методы 
подготовки и 
применения 
собак по 
породам и 
видам служб 
Теоретичнск
ие и 
практически
е основы 
организации 
и 
проведения 
испытаний и 
соревновани
й собак 
Экспертиза 
собак 

К.с.-х.н. - МВА им. 
К.И. 
Скрябина, 
Ветеринария 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
Всероссийский 
институт повышения 
квалификации 
сотрудников МВД, 
преподаватель 
кафедры 
противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков 
Международного 
межведомственного 
центра подготовки 
специалистов по 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 

24 4 

14. Саранова 
Ольга 
Анатольевнва 

доцент Биология 
собак, 
Анатомия и 
физиология 
животных,  

К.б.н. - Калмыцкий 
государствен
ный 
университет, 
Биолог. 
Преподавате
ль биологии 
и химии 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и 
агробизнеса» 

15 4 

 Орлова Н.Е. доцент Кормление 
животных,  
Акушерство 
и 
гинекология 
собак с 
основами 
биотехнолог
ии 

Канд. 
вет. 
наук 

доцент Высшее, 
Ставрополь
ская 
государстве
нная с.х. 
академия, 
Ветеринарн
ая 
медицина 

ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ МВА 
им. К.И.Скрябина 
«Внедрение 
инновацион. 
технологий в 
клиническую 
диагност. и лечение 
инвазионных 
болезней 
животных», 2010, 
72, ФГБОУ ВО 
РГАЗУ 
«Акупунктура и 
гомеопатия 
животных» 2011,72 
ч, ФГБОУ ВПО 
Смоленская ГСХА 
«Современные 

16 .2 
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ресурсы 
сберегающей 
технологии 
производства 
молока и мяса на 
животноводческих 
комплексах 
(фермах)» 2013, 72 
ч 

 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение 
Основные ресурсы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы в Университете по направлению подготовки 35.02.15 Кинология, обеспечивают 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-
технического обеспечения включает: 

- лекционные аудитории, оборудованные современным видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеется 
выход в интернет; 

 - аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснащенные 
мультимедийным оборудованием и учебной мебелью; - компьютерные классы с 
комплектом программного обеспечения по дисциплинам (модулям, курсам) в области 
информатики, информационных технологий, имеющие выход в интернет; 

- дрессировочная площадка научно-методического кинологического центра. 
 

Таблица 5.2. 
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических занятий
Наименование объекта 

А
др

ес
 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м2 
Номер 

кабинета 
Общая 

площадь, м2

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) 

Лекционная аудитория 114 126,2 - - 

Лекционная аудитория 203 75,7 - - 

Лекционная аудитория 205, 207 118,8 - - 

Лекционная аудитория 

14
39

00
, 

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 
г. 

Ба
ла

ш
их

а,
 у

л.
 

Ю
.Ф

уч
ик

а,
 д

. 1
 

401 73,5 - - 
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Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических занятий
Наименование объекта 

А
др

ес
 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м2 
Номер 

кабинета 
Общая 

площадь, м2

Лекционная аудитория 403 74,3 - - 

Лекционная аудитория 501 73,2 - - 

Лекционная аудитория 201 74,1 - - 

Лекционная аудитория  202 48,6   

 - -   

Компьютерный класс - - 217 48,1 

Компьютерный класс для тестирования и 
самостоятельной работы студентов  - - 320 49,7 

Лаборатория вычислительной техники и 
информатики 

14
39

00
, 

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 г.
 

Ба
ла

ш
их

а,
 у

л.
 

Ю
.Ф

уч
ик

а,
 д

. 1
 

- - 412 50 

Кабинет Экологических основ 
природопользования 

   80  

Учебно-административный корпус 

Лекционная аудитория 125 51,6 - - 

Лекционная аудитория 129 118,1 - - 

Лекционная аудитория 135 119,1 - - 

Лекционная аудитория 335 117,6 - - 

Лекционная аудитория 338 69,7 - - 

Лекционная аудитория 341 118,5 - - 

Лекционная аудитория 403 45,8 - - 

Лекционная аудитория 14
39

07
, М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

г. 
Ба

ла
ш

их
а,

 ш
. Э

нт
уз

иа
ст

ов
, 

д.
 5

0 

431а 54,4 - - 

Кабинет иностранных языков - - 240 58,8 

Лингафонный кабинет  - - 244 33,5 

Интерактивный кабинет иностранных языков - - 246 34,6 

Аудитория кафедры организации производства и 
предпринимательства - - 439 55,6 

Компьютерный класс 

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь,

 г.
 

Ба
ла

ш
их

а,
 

ш
. Э

нт
уз

иа
ст

ов
, 

- - 441 51,5 

Кабинет кинологии и собаководства    427  

Кабинет анатомии животных 
 

 
  

430 
 

Кабинет физиологии животных    426  

Кабинет для практических занятий на базе научно-
методического кинологического центра РГАЗУ 

 
  

НМКЦ 
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Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической 
культуры и спорта 

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и поме-
щений 

Форма владения, 
(аренда) 

1. Помещения для работы медицинских 
работников Медицинский пункт  S= 
66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 
управление. 

2. Общественное питание 
2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. S=1719,4 
кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 
управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха, 
Леоновское шоссе, владение 4, 
строение 3. 

Оперативное 
управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 
строение 5 

Оперативное 
управление. 

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, общежития 

  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 
кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 
управление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 
кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 
управление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 
кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 
управление. 

5 
5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 
Оперативное 
управление. 

6 Объекты хозяйственно- бытового и 
санитарно- гигиенического 
назначения 

  

7 Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий 

  

8 
8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 
ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

8.3. Трудовое воспитание 
Строение - производственные 
мастерские 
S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 строение 
10 

Оперативное 
управление 

 Прочие объекты   
 
 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ 
 

Номер 
аудитори

и 
Наименование оборудования Модель 

оборудования 

Коли-
чество, 

шт. 
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Номер 
аудитори

и 
Наименование оборудования Модель 

оборудования 

Коли-
чество, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

Проектор BENQ MP61SP 1 201 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 203 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 401 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 501 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

412  Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 10 

413  Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 10 

Проектор SANYO PLC-XM100L 1 Актовы
й зал Экран настенный SimSCREEN 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-50) 
Проектор NEC V260X 1 246 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 305 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 338 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 439 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 436 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer P7270i 1 442 
Экран настенный рулонный PROJECTA 1 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
 
 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 
Номер 

аудитории Название оборудования Модель оборудования 
Коли-

чество, 
шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 
217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50) 

142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 
437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 
441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

 
Перечень  программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
процесса с использованием  
элементов дистанционных 
образовательных технологий) 

РГАЗУ.  
Используется при проведении 
лекционных и других занятий 
в режиме вебинара 

Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  
РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 
ресурсов РГАЗУ и вузов-
партнеров 

Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  
доступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  
РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 
ограничений 

Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 
Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:
 Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

Office 365 для образования   9000 
Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 
Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 
Opera Свободно распространяемая Без ограничений 
Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 
Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 
Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 
Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и 
проектирования: 
Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

Adobe Design Standard (320 – 
компьютерный класс) 

8613196 10 

AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 
Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 
Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 
Система OrCAD PSpice Designer Lite 
для моделирования аналоговых и 
смешанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

National Instruments Multisim -
программный пакет, позволяющий 
моделировать электронные схемы и 
разводить печатные платы 

Интернет версия:  
https://beta.multisim.com/get-
started/  

Без ограничений 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика Адрес в сети интернет 

1 2 3 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО 

РГАЗУ «AgriLib» 
http://ebs.rgazu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 
«Биология». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/52&page=6 
http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/52&page=13 
http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/52&page=22 

3. Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 
6. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
8. Министерство сельского хозяйства РФ  http://www.mcx.ru/navigation/page/show/334.htm 
9. Научно-методический кинологический центр - 

"УНИСОБ 
http://unisob.ru/ 
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика Адрес в сети интернет 

10. DogCentr http://dogcentr.ru/ 
11. Друзья собак http://druzjasobak.narod.ru/pages/about.html 
12. Российская Кинологическая Федерация  http://rkf.org.ru/documents/rules.html 
13. Спортивно-дрессировочная площадка "Орехово" http://dressirovkasobak.ru/first.html 
14. Профессиональная дрессировка собак http://dressirovka-m.ru/melnikov_sergey.html 
15. Спортивно-дрессировочная площадка "Чертаново" http://сдп-чертаново.рф/ 
16. Кинологический центр "Ясенево" http://yasenevo-dog.ru/ 
17. Онлайн библиотека "PLAM.RU" http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_

sobak/p4.php 
18. Журнал «Морфология» http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8879 
19. Ветеринарная онлайн библиотека  http://www.vetlib.ru    
20. Здоровье животных .http://siftnn.narod.ru 
21. Электронная экологическая библиотека http://www.ecoline.ru/books/ 
22. Служба тематических толковых словарей.  http://www.glossary.ru/  
23. Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKD
w&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

24. Цикл видеолекций в рамках научно-просветительского 
лектория по философии (2013-2016 гг.) И.А. Гобозов. 
Часть 1. Глобализация, иррационализм и 
примитивизация в современном обществе. Часть 2. 
Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsq
o&index=22&list=PL7D808824986EBFD6 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6S
Q&index=23&list=PL7D808824986EBFD6 

25. Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на 
примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs
&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 

26. Игровые технологии в обучении. Альвина Павловна 
Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&
list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

27. Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&l
ist=PL7D808824986EBFD6&index=37 

28. Составление заявки на предполагаемое изобретение  https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&
list=PL7D808824986EBFD6&index=38 

29. Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&
list=PL7D808824986EBFD6&index=40 

30. Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&l
ist=PL7D808824986EBFD6&index=41 

31. Логика. Суждение  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-
xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

32. Великая русская культура как явление мировой 
культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg
&list=PL7D808824986EBFD6&index=43 

33. Литературная и нелитературная формы современного 
русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-
TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

34. Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 1)  
Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_
E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM
&list=PL7D808824986EBFD6&index=46 

35. Отечественная история в период средневековья 
(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-
Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

36. Логика: теоретический и эмпирический уровни 
познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc
&index=52&list=PL7D808824986EBFD6 

37. Введение в социологию 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg
&index=54&list=PL7D808824986EBFD6 

38. Методика организации проведения социологического 
исследования  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-
Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

39. Логика: критерии научности, научная теория  
 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-
3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 

 
Университет имеет 7 компьютерных классов, оснащенных 105 компьютерами, 
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объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный 
сайт, электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная 
типография, оснащенная необходимой техникой. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
Каждый обучающийся имеет доступ  к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено 
в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 
http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной 
информационно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за 
последние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из 
расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 
экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 
РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о 
библиотеке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес: 143900, 
Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-
mail: library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» разработана с целью 
объединения на единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов 
сельскохозяйственного, агротехнологического и других смежных направлений. 
Электронные ресурсы объединены по тематическим и целевым признакам. Электронно-
библиотечная система снабжена каталогом, облегчающим поиск документов и работу с 
ними. Зарегистрирована как средство массовой информации «Образовательный интернет-
портал Российского государственного аграрного заочного университета». Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г. 

3) Электронно-библиотечная система «Лань». Для доступа к учебно-методическим 
материалам электронно-библиотечной системы «Лань» необходимо пройти регистрацию с 
компьютеров, размещенных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические 
материалы ЭБС «Лань» доступны с любого компьютера или мобильного устройства, 
подключенного к Интернету. 
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4) Электронно-библиотечная система «eLIBRARY». Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий полные тексты более 18 
млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 
журналов в открытом доступе. 

 
 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций 
выпускников 

 
В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» имеются все 

необходимые условия для формирования общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников.  

В Уставе университета определены основные направления образовательной, воспитательной 
и научно-исследовательской деятельности, формирующие среду ВУЗа, позволяющей обеспечивать 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. Также Ученым 
советом университета утверждена концепция, рассматривающая воспитательную работу, 
включающую гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как 
процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента с целью формирования 
гармоничной, всесторонне развитой личности, и подготовки студента к профессиональной и 
общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества с отделом 
социокультурной работы университета. В задачи отдела входит организация и проведение 
культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий. Для повешения реализации потенциала в 
учебных и научных проектах в университете осуществляется курирование студентов 
преподавателями кафедр. 

Преподаватель – куратор прикрепляется к студенческой академической группе с целью 
обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-
преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 
тематические вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, 
концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, посещение студентов в 
общежитиях.  

Научная библиотека РГАЗУ обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание студентов, профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников академии в соответствии с информационными запросами. Кроме того, 
библиотека ведет гуманитарно-просветительскую работу с целью формирования у студентов 
социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов; 

Студенческий совет РГАЗУ, является динамично развивающейся молодежной организацией 
студенческого самоуправления, осуществляющей свою деятельность на территории университета. 
Одним из главных принципов в работе Студенческого совета является поиск и поддержка наиболее 
талантливых представителей студенческой молодежи.  

Студенческий совет университета ведет свою деятельность по следующим направлениям: 
- культурный досуг студентов (развитие у студентов нравственности, социальной зрелости и 

ответственности); 
- спортивные мероприятия (приобщение студентов к активным занятиям физкультурой и 

спортом, здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его охране и защите) 
Участие студентов в мероприятиях, проводимых общественными организациями, позволяет 

развивать их лидерские качества и управленческие навыки, в числе которых: умение принимать 
ответственность за себя и за других, контроль над ситуацией, способность организовывать и 
координировать деятельность людей, мотивировать, побуждать их к общественно – полезной 
деятельности, умение планировать и прогнозировать результаты этой деятельности. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что в РГАЗУ создана и успешно функционирует 
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необходимая среда для формирования общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников. 
 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология 
Система оценки качества освоения программы 35.02.15 Кинология 

В   соответствии   с   ФГОС  по   специальности 35.02.15 Кинология  оценка качества освоения 
обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с требованиями 
соответствующего ФГОС. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; они доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Требования к итоговой государственной аттестации. 
1. Общая трудоемкость: Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает 

подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы, а также 
подготовку и сдачу государственного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 
также требования к государственному экзамену соответствуют положению об государственной 
итоговой аттестации выпускников вуза. 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника среднего специального учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.15 Кинология 

Задачи: 
- определение результата освоения выпускником программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее по тексту ППССЗ);  
- выявление уровня сформированности компетенций и качества знаний, умений и навыков 

выпускника в соответствии с содержанием ППССЗ СПО;  
- оценка способности ведения выпускником профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО;  
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодателей;  
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных 

качеств, наиболее востребованных на рынке труда;  
- создание основы для последующего роста квалификации выпускника. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  
ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 
Общие компетенции: 
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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. 

Профессиональные компетенции: 
5.2.1. Содержание собак и уход за ними. 
ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
ПК 1.3. Проводить выгул собак. 
ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 
ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 

специалистов. 
5.2.2. 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. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. 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. 
5.2.5. 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. 
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5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

Требования к государственному экзамену  
Комплексный государственный экзамен проводится для оценки теоретической подготовки 

выпускника к решению профессиональных задач, установленных государственным 
образовательным стандартом. На государственном экзамене по специальности выпускники должны 
показать разносторонние знания теории и практики в области кинологии. 

Государственный итоговый экзамен проводится по дисциплинам основной образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников. Экзамен проводиться в 2 стадии: письменная и устная. Результаты 
экзамена оцениваются специально созданной государственной экзаменационной комиссией. После 
устной стадии государственного экзамена ГЭК на своем закрытом заседании принимает решение об 
оценке знаний по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой проведен научно-хозяйственный опыт, проанализированы и обобщены полученные 
результаты, сделаны выводы и даны конкретные рекомендации.  

При выполнении выпускной квалификационной работы студент использует знания, 
полученные в высшем учебном заведении, необходимую литературу, публикации в периодических 
изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, статистические данные, учетные, 
плановые, отчетные документы предприятий (организаций) и другие разрешенные для 
использования источники.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются вузом на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
высших учебных заведений, Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.15 Кинология. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей кафедрой. 
Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из утвержденного 
перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, обосновав актуальность и 
целесообразность ее разработки. 

Примерная тематика ВКР: 
1. Особенности экстерьера и рабочих качеств собак двух (или трех и более) групп (пород, линий и 
др.) 
2. Использование инбридинга в разведении собак  ........ породы. 
3. Селекционно-генетические параметры биологических и хозяйственных признаков собак .... 
породы. 
4. Половые и возрастные особенности экстерьера собак .......... породы. 
5. Возрастная динамика линейного роста и живой массы собак породы  ........  
6. Сравнительная характеристика экстерьера ......... 
7. Биологическая и зоотехническая характеристика собак породы .................... 
8. Анализ роста и развития собак породы немецкая овчарка. 
9. Внутрипородные типы собак породы среднеазиатская овчарка. 
10. Влияние различных условий содержания собак на их рост, развитие, резистентность и 
воспроизводительную функцию. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отражены в  
программе государственной итоговой аттестации. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  форм 
обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки 
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успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 
Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 
• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и 

объективности оценки результатов его труда; 
• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра, 

повышение учебной дисциплины; 
• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 
• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 
• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 
a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине;  
b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый 

в GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 
В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 
«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 
комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 
планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. 
Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода 
регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит закрепление на 
соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся доступны все 
студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением ДОТ, 

используется электронная информационно-образовательная среда университета, а также 
организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с 
обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и 
защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 
комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 
планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 
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доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя 
систему управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГАЗУ) 
по адресу www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу 
www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной 
системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 
После ввода регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит 
закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически 
становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 
Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам 
предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической части под 
руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право 
принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках 
семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные 
работы выполняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту 
расположения образовательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-
вызовом. Обязательным условием вызова студента для прохождения ЛЭС является 
завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет отложен до 
ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. В течении ЛЭС студенты выполняют 
практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию 

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых 
лекций или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров 
на ЛЭС располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в 
режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 
участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 
отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная 
презентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо 
интерактивная доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). 
Справа в окне виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена 
текстовыми сообщениями (чат). Технология проведения вебинаров предполагает 
возможность общения на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми 
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сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, 
так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна 
всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия 
студент может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в 
специально отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от студента 
индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать текстовым сообщением 
также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 
вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 
студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 
аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 
оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 
образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты 
непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично 
получить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Другие нормативно-методические документы (при наличии) 
 
 


