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Пояснительная записка
1.Нормативная база реализации ППССЗ
Настоящий рабочий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования ГЪОУ СПО «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова» Волгоградской
области разработан на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.0!
Кинология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (per. № 464 от 7 мая 2014 г.),
зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 32863 от 26 июня 2014 г.):
- Закона «Об образовании» ФЗ - № 273от 20.12.2012 г.;
- Устава ГБОУ СПО «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова» Волгоградской
области, утвержденного министерством образования и науки Волгоградской области
1 7 декабря 2012 года № 1377:
- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования от 18 июля 2008 г. per. № 543:

2.Организация учебного процесса н режим занятий
- Рабочий учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
35.02.15 Кинология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (per. № 464 от 7 мая 2014
г.), зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 32863 от 26 июня 2014 г.);
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул графика учебного процесса. Максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) хлебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в
неделю. Учебное заведение до начала учебного года разрабатывает график учебного процесса для каждой группы при обязательном
соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков проведения итоговой
аттестации.
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий парами по 45 мин (2 академических часа).
Общий объём каникулярного времени в учебном году составляет 6-1 I недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
По окончании семестра выделяется I неделя на сессию (всего предусмотрено 6 недель на весь период обучения), в течение которой
проводится экзамены, причём первый экзамен в первый день сессии.
Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счёт времени, отведённого на дисциплину.

Консультации (на каждую учебную группу на весь период обучения, в том числе в период реализации среднего (полного) общего
образования для лиц. обучающихся на базе основного общего образования), в количестве 100 часов могут быть групповыми и
индивидуальными, письменными и устными.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые
виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Часть учебного времени
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы для подгрчпп дев\шек
будет использовано на освоение основ медицинских знаний.
В период обучения с юношами проводя тся _\чебные сборы.

3 Общеобразовательный цикл
Срок реализации ФГОС' среднего (полного) общего образования в пределах основный профессиональный образовательной
программы по специальности 35.02.1 5 Кинология составляет 39 недель.
С учетом этого срок обучения по программе подготовки специалистов среднего звена увеличивается на 52 недели, в том числе: 39
недель - теоретическое обучение. 2 недели - промежуточная аттестация, 1 1 недель - каникулы.
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовке, которая позволяет приступить к освоению
программы подготовки специалистов среднего звена 35.02.15 Кинология. Продолжение освоения ФГОС С’ПО среднего (полного)
общего образования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких
циклов освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.01 Кинология, как «Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл» («Основы философии». «История». «Иностранный язык» и др.).
«Математический и общий естественнонаучный цикл» («Экологические основы природопользования»), а также отдельных
дисциплин профессионального цикла.
4. Формирование вариативной части ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 35 02.15 Кинология предусмотрено использование
часов вариативной части.
В вариативной части в количестве 828 часа (30% ППССЗ) входят в Профессиональные модули - в том числе
ПМ.01 Содержание собак и уход за ними,
ПМ.02 Разведение и селекция собак.
ПМ.ОЗ Подготовка и применение собак по породам и видам служб.
ПМ.04 Испытание и соревнования собак.
ПМ 05.Управление структурным подразделением организации предприятия.
к
ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии: МДК 06.01 Теоретическое обучение по рабочей профессии Собаковод.

5. Формы проведения промежуточной аттестации
Формами проведения промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине; экзамен по МДК и
квалификационный экзамен ПМ; зачет по отдельной дисциплине: дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам и МДК;
курсовая работа;
Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплин и темам МДК.
По темам междисциплинарных курсов, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая
оценка формируется по результатам текущего контроля знаний.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ по
специальности 35.02.15 Кинология создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми комиссиями и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве
внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин:
оценка освоения компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: МДК 03.01 Теоретические основы дрессировки
собак (6 семестр). МДК03.02 Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб (6 семестр).
По освоении программ профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные: ПМ01 Содержание собак и у ход за
ними (6 семестр), ПМ.02 Разведение и селекция собак (5 семестр). ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам
служб (7 семестр). Г! М. 04 Испытания и соревнования собак (7 семестр), ПМ. 05 Управление деятельностью по оказанию услуг в
области кинологии (7 семестр). Выполнение работ по рабочей профессии: 18621 Собаковод - 6 семестр. По итогам экзаменов
квалификационных принимается решение: вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен с оценкой.
Выполнение курсовой работы является видом учебной работы. Итоговая оценка за курсовую работу формируется в соответствии с
критериями, разработанными в рабочей программе модуля. По профессиональному модулю Г1М 03 Теоретические основы
дрессировки собак - 4 семестр.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика и производственная практика (но профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено в

несколько семестров при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на
теоретическую подготовку. Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику составляет 15 недель,
используется для введения следующих видов практики.
Учебная практика в объеме - 7 недель включает следующие виды:
ПМ01 Содержание собак и уход за ними (4 семестр). ПМ.02 Разведение и селекция собак (4 семестр). ПМ.ОЗ Подготовка и
применение собак по породам и видам служб (6 семестр). ПМ. 04 Испытания и соревнования собак (7 семестр). ИМ. 05
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии (7 семестр). Выполнение работ по рабочей профессии: 18621
Собаковод - 6 семестр. По итогам экзаменов квалификационных принимается решение: "вид профессиональной деятельности
освоен/ не освоен с оценкой.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 8 недель реализуется по каждому из видов профессиональной
деятельности предусмотренных ФГ'ОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология:
ПМ.ОЗ Подготовка и применение собак, но породам и видам служб (6 семестр). ПМ. 04 Испытания и соревнования собак
(7семестр). Г1М. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям и служащим - 6 семестр.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебной и производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно (7 семестр - 4 недели).
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защит} выпускной квалификационной работы. Обязательное
требование - соответствие темааики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы Выполнение дипломной работы: с 09 февраля по марта (всего 4
недели);
Защита дипломной работы: с 09 марта по 22 марта (всего 2 недели)
Государственные экзамены не предусмотрены.
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Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
КАБИНЕТЫ
Социально-экономических дисциплин
Русского языка и культуры речи
Математики
Информатики
Анатомии и физиологии животных
Экономики, менеджмента и предпринимательства
Экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
к'инологии и собаководства
Подготовки к итоговой аттестации
Итоговой аттестации
Методический
ЛАБОРАТОРИИ:
Стрижки и тримминга прически собак
3.

Экспертизы собак
Технических средств обучения
Учебно-дрессировочная площадка
Питомник для собак
ЗАЛЫ:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
СПОРТИВНЫЙ к о п м л е к с
Спортивный зал
Летний Стадион

j.

Место для стрельбы

