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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

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

Кинология. Примерная программа междисциплинарного курса может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, а также для подготовки рабочих 

профессии: 18621 «Собаковод».  

 1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ  

Междисциплинарный курс (МДК.01.03) - «Профилактика заразных и незаразных 

болезней и ветеринарная пропедевтика» 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 «Профилактика заразных и 

незаразных болезней и ветеринарная пропедевтика» обучающийся должен:  

Уметь:- 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;  

Знать:- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак; - 

правила ухода за больной собакой; - правила оказания первой помощи животным; - 

основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животных;- 

методы профилактики заболеваний собак;- основные профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия в собаководстве; 

Иметь практический опыт: - содержания, кормления собак и ухода за ними; 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _112__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___56_____часов. 

 

 

 


