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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

35.02.15  Кинология. 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения 

квалификации специалистов кинологов а также для подготовки рабочих профессии:  

18621 – Собаковод. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:      

Междисциплинарный курс (МДК.06.02) – Основы собаководства входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО по специальности 

35.02.15 Кинология и является частью профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Основы собаководства обучающийся 

должен: 

уметь: 

 использовать полученные знания по Основам собаководства; 

 проводить осмотр собак на предмет здоровья; 

 ухаживать за собаками; 

 ухаживать за щенками и кормящими самками; 

 проводить профилактические мероприятия по предупреждению  заболеваний 

 

знать: 

  требования  к выполнению работ по рабочей профессии «Собаковод»; 

 способы определения состояния здоровья собаки по внешнему виду, температуре 

тела, состоянию шерсти, поведению и другим показателям; 

 правильно кормить, выгуливать, ухаживать за щенками и собаками; 

 меры профилактики заболеваний собак. 

 

  

иметь практический опыт:  

 выполнения работ в рамках основ собаководства; 

 выращивания собак; 

 

 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _112__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося ___48_____часов. 

 

 

 


