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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Кормление» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 35.02.15 Кинология. 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки), а также для подготовки рабочей профессии 18621 – Собаковод. 
 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: 

Междисциплинарный курс (МДК.01.2) - «Кормление» входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла ППССЗ СПО по специальности 35.02.15 Кинология и 

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

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса:   
В результате освоения междисциплинарного курса «Кормление» обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать современные технологии кормления собак; 

- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 

- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 

- соблюдать меры личной гигиены. 

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. 

Иметь практический опыт: 

- кормления собак с учетом возраста, породы и вида служб. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 

2 Краткое содержание междисциплинарного курса: Влияние кормления на основные 

жизненные функции собак. Питательность различных видов кормов для собак. Состав и 

виды кормов. Правила режима кормления. Нормированное кормление собак. Современные 

технологии кормления собак. Стандарты качества кормов и кормовых средств для собак.  
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