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(базовый уровень подготовки)

СО ДЕРЖ А НИ Е

>рт рабочей программы учебной дисциплины
тура и содержание учебной дисциплины
ия реализации учебной дисциплины
эль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

. П А СП О РТ П РО ГРА М М Ы У Ч ЕБН О Й ДИ С Ц И П ЛИ Н Ы
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабоч!
должностям служащих

О бласть применения программы
ая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - я
плиной по выбору по специальности СПО 35.02,15 «К инология», р
й в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
ая программа учебной дисциплины может быть испол]
ссиональной подготовке кинолога.
1Я программа составляется для очной формы обучения.

М есто дисциплины
в структуре основной профеесмо*
>вателыюй программы : дисциплина входит в специальный цикл )
I служит базой для освоения МДК
. Подготовка и применение собак но породам и видам служб.
И спытания и соревнования собак»

Ц ели а задачи дисциплины - требования к результатам ос
л ян ы ;
ьтате освоения дисциплины студент должен знать и уметь:
гдарты основных пород собак;
эования, предъявляемые к собакам при отборе их для дрессировки;

держание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к осво(
тональных модулей ОПОП по специальности 35.02.15«Кинология» и
ю профессиональными компетенциями (П К ):
Содержание собак шуход за ними.
1.1. Обеспечивать
уход
за
собаками
с исполь:
5ходимых средств и инвентаря.
1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов cj
1.3. Проводить выгул собак.
1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в про
пизоотических мероприятий.
1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руков
шых специалистов.
Разведение и селекция собак.
1. Планировать опытно-селекционную работу.
2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения раС
качеств.
2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в послед
[х, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса.
.4. Применять технику и различные методы разведения собак.
.5. Ухаживать за молодняком.
[одготовка и применение собак но породам и видам служб.
1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.
2. Г отовить собак по породам и видам служб.
3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.
1 Проводить прикладную подготовку собак.
5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
>. Использовать собак в различных видах служб.
"Испытания и соревнования собак.
4.1.
'Организовывать
и
проводить
испытания
4.2.
Организовывать
и
проводить
соревнования
. Проводить экспертизу и бонитировку собак.
'правление деятельностью по оказанию услуг в области кинологе
I. Участвовать в планировании основных показателей деятельное!
луг в области кинологии.

роцессе освоения дисциплины у студентов должны формирован
щ ии (О К ):
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей пр
ъ к ней устойчивый интерес.

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые iv
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
'ственность.
4. Осуществлять поиск и использование информации, необходим
ного выполнения профессиональных задач, профессионалыэго развития.
5.
Использовать информационно-коммуникационные технолс
энальной деятельности.
3. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол
вом, потребителями.
. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчию
зт выполнения заданий.
!. Самостоятельно определять задачи профессионального и личнс
заниматься самообразованием, осознанно планировать новь
ции.
9. Ориентироваться в условиях частой смены технолог
нальной деятельности.
ество часов на освоение програм мы учебной дисциплины:
ной учебной нагрузки студента 1Збчасов, в том числе:
язательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часов;
мостоятельной работы студента 72 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
?м учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
ьная учебная нагрузка (всего)
гая аудиторная учебная нагрузка (всего)
е:
гые занятия
:ие занятия
>ie работы
гбота (проект)
пьная работа студента (всего)
явная работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
156
84
не предусмотренс
42
не предусмотрено
не предусмотрено
50
Не предусмотрено

*
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44

шие учебного материала
тория создания, регионы распространения основных пород из группы борзых собак.
обенности экстерьера борзых.
lecicne занятия
аткое описание внешнего вида борзых
ягельная работа: подготовить информационное сообщение «Различие пород по
►у».
ние учебного материала
ория создания, регионы распространения и особенности охоты с гончими. Классификация
гих пород. Особенности экстерьера гончих.
гскиезанятия
ткое описание внешнего вида гончих
тельная работа: заполнить таблиц}/ «Особенности пород».
пне учебного материала
>рия создания, регионы распространения легавых пород. Особенности экстерьера легавых.
сгсиезанятия
псое описание внешнего вида легавых
гельная работа: заполнить таблицу «Особенности пород».
не учебного материала
рия создания, регионы распространения и использования норных пород. Классификация
ц терьеры, таксы.
iciie занятия
кое описание внешнего вида норных пород
ельная работа : заполнить таблицу «Особенности пород».
е учебного материала
ия создания, регионы распространения и использования лайкообразных пород. Краткое
-ше внешнего вида.
сие занятия
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•ягельная работа: заполнить таблицу «Особенности пород».
шие учебного материала
leciciie занятия
ды дрессировок охотничьих собак
ятельная работа: Заполнить план дрессировки
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кие учебного материала
'орня создания, регионы: распространения и особенности экстерьера, кавказской,
тнеазиатской овчарки
есЕскве занятия
ткое описание внешнего вида отечественных пород
ы дрессировок служебных собак
тельная работа: подготовить информационное сообщение «Южнорусская овчарка».
ние учебного материала
ювания к подготовленным собакам(караульной, розыскной, поисково-спасательной)
ескиезанятия
тсое описание внешнего вида наиболее распространенных служебных пород
(тельная работа:
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:ие учебного материала
'.ировка собак по послушанию
скиезанятия
ое описание внешнего вида декоративных пород
;льная работа: заполнить таблицу «Особенности пород».
ив учебного материала
ьные виды спортивных состязаний и соревнований
жив занятия
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3. УСЛО ВИ Я РЕАЛИЗАЦИИ П РО ГРА М М Ы Д И С Ц И П Л И Н Ы
боваеия к минимальному материально-техническому обеспечен^
(ия программы дисциплины требует наличия учебного кабине
ш собак»; лабораторий - «не предусмотрено».
вание учебного кабинета:
акаты
гиды
ьбомы с породами собак
кие средства обучения:
пьтимедийный проектор
лштно-маркерная доска
ание лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено
■рмационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учеб
4нтернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники
Для преподавателей
зева Е. В. Информационные технологии в професснона 1
шьноети: учеб, пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., ст
[здательский центр «Академия», 2006. - 384 с.
ева Е. В. Практикум по информационным технологиям
зссиональной деятельности: учеб, пособие для студ. учреждений <
образования. - 11-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Акадеъ
- 2 5 6 с.
Для студентов

ведений. - М.; Издательский центр «Академия», 2005. - 320 с.
тгриянов А. И., Сахаров А. В. Основы защиты информации: 5
собие для студ. Высш. учеб, заведений. - М.: Издательский
.кадемия», 2006. - 256.
.карова Н. В. Информатика. Учебник. 3-е перераб. изд./Под ред.
.каровой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 768 с.: ил.
)тыка Т. Л. , Попов И. И. Периферийные устройства вычислит
ники: учеб, пособие. - М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 4 3 2 с.: ил.
>тыка Т. Л., Попов И. И. Операционные системы, среды и обо
оное пособие. - 2-е изд., испр. И доп. М: Форум, 2009. - 528 с. : ил.
Панова Е. Е. , Хмелевская Н. В. Информационное обесш
звленческой деятельности: Учеб. Пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФ1
1 .-1 5 4 с.

Для студентов
шянов В. И. Самое главное о ...CorelDRAW. СПб.: Питер, 2004

[енко Н., Бусленко В. Беседы о поколения ЭВМ. - М.:Мол
>дия, 1977 г.
аков С. В. Персональный компьютер: Учебный курс. - М.: <
ательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2002. - 519 с.
нюк Е. И. Технические средства информатизации: учебник для (
проф. образования. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский ц
цемия», 2007. - 272 с.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЕ
Название GK

Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

Понимать сущность и - овладевает первичными
значимость
своей профессиональными навыками и умеш
профессии, проявлять к ней
>ый интерес

1ую

анизовывать собственную
эсть, выбирать типовые
способы выполнения
опальных задач, оценивать
гивность и качество

- планирует деятельность по решению :
в рамках заданных (известных) технолс
том числе выделяя отдельные составляв
технологии
- анализирует потребности в ресурсах и
планирует ресурсы в соответствии с
заданным способом решения задачи
Принимать решения в - анализирует рабочую ситуацию в
ых
и
нестандартных соответствии с заданными критериями,
и
нести
за
них указывая ее соответствие \ несоответств!
шость.
эталонной ситуации
- осуществляет текущий контроль своей
деятельности по заданному алгоритму
- оценивает продукт своей деятельности
характеристикам
Осуществлять поиск и - самостоятельно находит источник
шие
информации, информации по заданному вопросу,
ой для эффективного пользуясь электронным или бумажным
я
профессиональных каталогом, справочно-библиографически:
профессионального
и пособиями, поисковыми системами
>льзовать информационно- - выполняет практические задания по
ционные технологии в дисциплине с использованием ИКТ
еэльной деятельности

Самостоятельно определять
профессионального
и
ного развития, заниматься
»азованием,
осознанно
'вать
повышение
жации

- называет трудности, с которыми сто.
при решении задачи и предлагает пут!
преодоления \ избегания в дальнейшей
деятельности
- указывает причины успехов и неудач
деятельности
)риентироваться в условиях - выбирает технологии, применяемые i
смены
технологий
в профессиональной деятельности согла*
тональной деятельности
современным требованиям
).
Исполнять
воинскую - имеет представление о значение
'Сть,
в
том
числе
с информационных технологий в развить
тием
полученных военной техники и вооружения
юнальных
знаний
(для

