
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

(Согласовано с председателем методической комиссии факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 15.05.2014. Утверждено деканом факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 16.05.2014 (с изменениями, утвержденными деканом, от 

29.05.2015, 13.05.2016, 19.05.2017, 06.06.2018, 17.05.2019) 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

 ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Уровень ППССЗ: базовый 
 

Специальность: 35.02.15 Кинология 

 

Форма обучения: очная 

 

Срок освоения ППССЗ: нормативный, 3 года 6 месяцев 

 

Кафедра «Анатомии и физиологии животных» 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево  2014 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 07.10.2019 14:22:36
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

 

  

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 

Кинология. Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а также для подготовки рабочих 

профессии: 18621 «Собаковод». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

 

 Дисциплина (ОП.14) - «Физиология нервной деятельности» входит в вариативную 

часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО по специальности 35.02.15 

Кинология. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Физиология нервной деятельности» 

обучающийся должен: 

уметь: 

– осуществлять сравнительный анализ в проявлении физиологии нервной 

деятельности животных. 

знать:  
– общую характеристику нервной деятельности животных, особенности развития 

нервной деятельности животных в онтогенезе. 

  

владеть навыками:  
– навыками применения знаний физиологии нервной деятельности животных на 

практике, а также аналитической оценки и клинической интерпретации результатов 

лабораторного обследования 

 

Общие компетенции (ОК): ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу 

дрессировки. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _110__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося ___46_____часов. 

 

 

 


