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1. Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа(Программа подготовки специалистов
среднего звена ППССЗ)

Основная профессиональная образовательная программа специальности 35.02.15 Кинология
реализуется Колледжем (далее -Д ЗК им А.А. Шарова) по программе базовой подготовки на базе
основного общего образования.
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем
с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (№464
от 7 мая 2014 г).
ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных
модулей, программы учебной и производственной практики, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

1.2.

Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология составляют:
—
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
г., N 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г., N 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
—
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.15 Кинология (Приложение)
—
Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию
учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением макета
учебного плана с рекомендациями по его заполнению;
—
Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования
—
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки
РФ №968 от 16.08.2013г.
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.
№ 291 Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
—
Н орм ати вн о-п равовы е и м етоди ческие д окум ен ты М инобрнауки Р оссии;
—
У став Г Б П О У
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1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 35.02.15 Кинология
будет профессионально готов к деятельности по:
- использованию собаки всех пород и типов;
- содержанию, разведению и породообразованию собак;
- подготовке собак по породам и видам служб;
- разведению, выращиванию, содержанию и профессиональной подготовке собак;
- организации и управлению работами в области кинологии;
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию
следующих принципов:
Приоритет практико ориентированных знаний выпускника;
ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки специальности 35.02.15 Кинология
отношения при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице 1.
Таблица 1

Нормативные сроки освоения ППСС335.02.15 Кинология
Образовательная база
приема

Наименование
квалификации базовой
подготовки

на
базе
основного
общего образования

кинолог

на базе среднего
общего образование

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО
базовой подготовки при очной форме
получения образования
3 года 6 месяцев
2 года 6 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППССЗна базе основного общего образования
Таблица 2

1 курс
Теоретическое обучение

39 нед.

Промежуточная аттестация

2нед

каникулы

11нед

Итого

52нед
2,3,4 курс

Обучение по учебным циклам
Учебная практика

76 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

25 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

4 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

18 нед.

Итого

133 нед.

Всего

185нед.

1.3.4. Особенности 1ШССЗ
ФГОС СПО устанавливают обязательный минимум. Изучены особенности и требования
социального заказа регионального рынка труда и его отдельных работодателей. Изучено
современное состояние и тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в целях определения
новых видов профессиональной деятельности, профессиональных функций, дополнительных
знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ, а
также оказание услуг по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за собаками, подготовке и
применению собак в различных службах, в том числе в хозяйственной деятельности, спорте и
промысловой охоте; в службах охраны, при розыскных и спасательных работах.
Особенностью основной профессиональной образовательной программы специальности
35.02.15 Кинология является обучение в области естественно —научных дисциплин с подготовкой
в области кинологии
Особое внимание уделяется практике студентов, которая проходит в государственных и
коммерческих учреждениях, предприятиях и организациях.
По завершению образовательной программы выпускникам выдаются дипломы государственного
образца.

1.3.5. Требования к поступающим в колледж на данную 1U1CC3
Прием граждан на обучение по ППССЗ осуществляется по правилам приёма ДЗК им. А.А.
Ш арова на базе основного общего и среднего (полного) образования.
1.3.6.

Востребованность выпускников

Выпускники специальности 35.02.15 Кинология востребованы в органах МВД, ФСИН,
таможенных службах, налоговой полиции, службе спасения, органах наркоконтроля.

1.3.7.

Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология подготовлен:
-к освоению ООП ВПО, наряду с выпускниками среднего (полного) образования;
-к освоению ООП ВПО по профильной специальности ВПО в сокращенные сроки;

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ
-студенты, обучающиеся по специальности 35.02.15 Кинология
-администрация и коллективные органы управления техникума;
-абитуриенты и их родители,
- работодатели.

1.3.9. Учебная практика
организована в колледже и на предприятиях. Практика по профилю специальности и
преддипломная практика организована в нижеперечисленных подразделениях, таких как:
Базами проведения этапов производственной практики «по профилю специальности»,
«преддипломная практика» являются в основном региональные организации, профиль
деятельности которых соответствует направлениям подготовки студентов ДЗК им. А.А.Ш арова по
специальности 35.02.15 Кинология. С данными предприятиями заключаются долгосрочные и
краткосрочные
договоры
на
проведение
производственной
практики,
достигаются
соответствующие соглашения. Такими предприятиями являются:
-ГУ МВД России по Волгоградской области;
-УФСИН России по Волгоградской области;
-Ведомственная охрана ФГП ВО ЖД России на Приволжской железной дороге;
-ОО «волгоградский областной кинологический центр» г. Волгоград;
-ФКС ВО Морозов А.Н.
-ФСПС ВО «Федерация спортивно-прикладного собаководства Литвинова Н.Я.
-ФСИН ФКУ ЛИУ-15 г. Волгоград
-Питомник «Вом Харц Персифаль»г. Волгоград
-ООО Кинологический центр «Джульбарс» Халикова Н.И.
-ИП Землянов Олег Николаевич -он и же социальные партнеры.

2. Квалификационная характеристика выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и выполнение работ, а таюке оказание услуг по разведению, выращиванию,
содержанию и уходу за собаками, подготовке и применениюсобак в различных службах, в т.ч. в
хозяйственной деятельности, спорте и промысловой охоте; в службах охраны, при розыскных и
спасательных работах.
2.2.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускниковявляются:
собаки всех пород и типов использования;
технологии содержания, разведения и породообразования собак;
методики и способы подготовки собак по породам и видам служб;
инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержанияи профессиональной
подготовки собак;
процессы организации и управления работами в области кинологии;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
Кинолог готовится к следующим видам деятельности:
Содержание собак и уход за ними.
Разведение и селекция собак.
Подготовка и применение собак по породам и видам служб.
Испытания и соревнования собак.
Управление деятельностью по оказанию услуг в областикинологии.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Кинолог
должен
быть
готов
к выполнению задач по следующим видам
профессиональной деятельности:
-сформировать компетенции по содержанию собак и уход за ними.
-сформировать компетенции по разведению и селекции собак.
-сформировать компетенции по подготовке и применению собак по породам и видам служб,
-сформировать компетенции по испытанию и соревнованию собак.
-сформировать компетенции по управлению деятельностью по оказанию услуг в области
кинологии.

3. Требования к результатам освоения 1111ССЗ
3.1. Общие компетенции
Кинолог должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовыеметоды и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимойдля эффективного
выполнения профессиональных задач, профессиональногои личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться сколлегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития,
заниматьсясамообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий впрофессиональной
деятельности.

3.2. Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, результаты
освоения ППССЗ.
Кинолог должен обладать профессиональными компетенциями,соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1.
Обеспечивать уход
за собаками с использованиемнеобходимых средств и
инвентаря.
ПК 1.2.Проводить кормление собак с учетом возраста, породы ивидов служб.
ПК 1.3. Проводить выгул собак.
ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать впроведении
противоэпизоотических мероприятий.
ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и подруководством ветеринарных
специалистов.
ПК 2Л. Планировать опытно-селекционную работу.
ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшениярабочих и породных
качеств.
ПК 2.3.Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в
т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса.
ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.
ПК 2.5. Ухаживать за молодняком.
ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб.
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсамдрессировки.
ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак.
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб.
ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак.
ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак.
ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак.
ПК 5.1.Участвовать в планировании основных показателейдеятельности по оказанию
услуг в области кинологии.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполненияработ исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.
ПК 5.6.Участвовать в выработке мер по оптимизации процессовоказания услуг в области
профессиональной деятельности.
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиямрабочих, должностям
служащих.
ПК 6.1. Проводить уход за собаками применяя различный инвентарь и средства ухода за
ними.
ПК 6.2. Подготавливать корма для кормления животных, кормить, проводить санитарную
обработку посуды оказывать им первую ветеринарную помощь.
ПК 6.3. Проводить тренировку и подготовку собак к выставкам и полевым испытаниям,
осуществлять контроль за пустовкой и щенением.

3.3. Карта компетенций (Приложение)
Компетентностная модель кинолога представлена четырьмя группами компетентностей:
профессиональные, социальные, личностные и экономические.
Социальная компетентность описывает вид деятельности -взаимодействие с участниками
производственного процесса, заказчиками ветеринарных услуг. Она раскрыта через способность
быть носителем общечеловеческих норм и ценностей (привычек, обычаев, традиций, нравов,
законов, табу и т.п.) в различных сферах и областях социальной жизни - национальной,
политической, религиозной, экономической, духовной и др.; умения работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами и др.
Личностные компетенции как комплекс навыков восприятия, суждения и поведения
личности, призваны обеспечить её эффективную интеграцию в окружающую действительность и
выступают основой для процесса самоопределения и самореализации. Освоенные способы
саморегуляции, саморазвития и самоподдержки, это способность к ценностной, культурной и
этнической самоидентификации и ориентации, способность к рефлексии, принятие себя и других
как свободных людей, обладающих человеческим достоинством.
Экономические компетенции - создание собственного дела, ведение собственного дела,
развитие собственного дела и прекращение участия в собственном деле (закрытие собственного
дела), участие в конкуренции в интересах своего дела, обеспечение безопасности собственного дела,
маркетинг результатов и ресурсов своего дела, обеспечение правовой дисциплины в процессе
занятия предпринимательством.
Формирование общих, профессиональных и экономических компетенций основано на
основе ФГОС СПО.
Основными
этапами
формирования
профессиональных
компетенций
является
последовательное прохождение связанных между собой дисциплин, профессиональных модулей,
видов практик, предусмотренных учебным планом. Формирование компетенций происходит в три
этапа: подготовительный (при рубежном контроле), основной (формирование компетенций - в
период проведения текущего контроля при собеседовании, проверки выполнения заданий, работ),
заключительный (уровень освоения компетенций - в период промежуточных аттестаций, итоговой
государственной аттестации).
Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций в период практик.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ
4.1.

Базисный учебный план

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях,
максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения (Приложение).

4.2.
Учебный план (Приложение).
1.Рабочий учебный план составлен в соответствии:
с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
35.02.15Кинология утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (7мая 2014 г.приказ N464);
- с письмом Министерства образования и науки «О разъяснениях по формированию учебного плана
ППССЗ НПО/СПО» от 20.10.2010 №12-696.
-Методическими рекомендациями ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию учебного плана
основной профессиональной образовательной программы начального профессионального
образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с
рекомендациями по его заполнению;
-Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки РФ №968 от
16.08.2013г.
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., N 464
«Порядок организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности:
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам, профессиональныммодулям (и их составляющим междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практике);
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
-сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
-формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
-объем каникул по годам обучения.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул
графика учебного процесса.

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.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и неаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в
неделю.Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по
образовательной программе составляет в целом 70%. Удельный вес самостоятельной работы 30%.
Формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение
дисциплины или темы междисциплинарного курса.
Зачёты проводятся за счёт времени, отведённого на дисциплину.
Курсовая работа проводятся по профессиональному модулю ПМ.03 «Подготовка и
применение собак по породам и видам служб». ПМ.04 Испытания и соревнования собак
Учебные и производственные практики проводятся рассредоточено и концентрированно,
согласно рабочим программам ПМ.
Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения
профессионального цикла.
Предусмотрена шестидневная учебная неделя продолжительность 1-го учебного занятия - 90
мин.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не
менее 2-х недель в зимний период.
Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на
изучение основ военной службы и на освоение основ медицинских знаний.В период обучения с юношами
проводятся учебные сборы.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная
практика
(по
профилю
специальности);
производственная
практика
(преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.

Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы
сформирован в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, с учётом
естественно - научного профиля получаемого профессионального образования, которая позволяет

приступить к
специальности.

освоению

основной

профессиональной

образовательной

программы

по

На первом курсе каждый студент выполняет самостоятельно под руководством
преподавателя по выбранной теме один индивидуальный проект. Индивидуальный проект
выполняется в соответствии с «Положением об индивидуальном проекте в ГБПОУ «Дубовский
зооветеринарный колледж имени А.А.Шарова» в рамках часов, отведенных на дисциплину. Защита
индивидуального проекта производится в рамках часов, отведенных на дисциплину. Результаты
защиты проекта оцениваются в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2
«неудовлетворительно» и отражаются в оценочной ведомости.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин:
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю
специальности).
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной
подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем
часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ
военной службы - 48 часов.
Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует
36 академическим часам.
Учебные и производственные практики проводятся рассредоточено и концентрированно,
согласно рабочим программам ПМ.
Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения
профессионального цикла.
Формирование вариативной части ППССЗ
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций,
умений
и
знаний,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями
продолжения образования.
Дисциплины,
междисциплинарные курсы и
профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ОПОП (828 часов)
распределена на расширение и (или) углубление подготовки по
дисциплинам (404 часов):
—
экологические основы природопользования -4 часа;
—
анатомия и физиология животных - 66 часов;
—
—

основы ветеринарии и зоогигиены - 116 часов;
охрана труда - 4 часа;

—
—

информационные технологии в профессиональной деятельности - 32 часа;
культура делового общ ения- 5 0 часов;

—

основы экономики, менеджмента и маркетинга - 116 часов;

—

правовое обеспечение в профессиональной деятельности - 16 часов.

На расширение и (или) углубление подготовки по профессиональным модулям (368часов):
—

ПМ 01 Содержание собак и уход за ними - 16 часов;

—

ПМ02 Разведение и селекция собак - 54 часа;

—
—

ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб - 144 часа;
ПМ 04 Испытание и соревнование собак - 94 часа;

—

ПМ 05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии - 60

часов.
На введение в общем гуманитарном и социально-экономическом цикле дисциплины:
—

Русский язык и культура речи - 36 часов.

Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные,
письменные, устные

Курсовые работы
На весь период обучения, запланировано выполнение одной курсовой работы по ПМ
03Подготовка и применение собак по пародам и видам служб. Выполнение курсовой работы
рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине профессионального учебного цикла и
профессиональному модулю профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на их изучение.
Формы проведения промежуточной аттестации
Формами проведения промежуточной аттестации являются:
—
экзамен по отдельной дисциплине;
—
экзамен по МДК и квалификационный экзамен по ПМ;
—зачет по отдельной дисциплине, практике;
—
дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам;
Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, отводимого на
изучение дисциплин и разделов МДК.
По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены. По
освоении программ профессиональных модулей проводятся квалификационные экзамены. По
итогам квалификационных экзаменов выносится решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
Выполнение курсовых работ является видом учебной работы. Итоговая оценка за курсовую
работу формируется в соответствии с критериями, разработанными в рабочих программах
профессиональных модулей.
Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на студента на каждый учебный год. Формы
проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные определяются
образовательным учреждением.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводится в
рамках
профессиональных
модулей
концентрировано.
Производственная
практика
(преддипломная) проводится концентрировано (6 семестр - 4 недели).
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года№ 53-Ф З.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
подготовки и защиты

Государственная (итоговая) аттестация в форме
квалификационной работы (ВКР) проводится до 1 апреля

выпускной

Подготовка ВКР: (4нед.).
Защита ВКР: с (2нед.).
Государственные экзамены не предусмотрены.

4.3. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 1JJLJLCC3
специальности 35.02.15 Кинология, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при освоении
ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по
специальности 35.02.15 Кинология к срокам освоения ППССЗ и учебного плана.
Календарный учебный график представлен в Приложении.

4.4. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением о разработке,
содержании рабочих программ учебных дисциплин и модулей (Приложение).
Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:
титульный лист;
сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;
паспорт программы учебной дисциплины;
структура и содержание учебной дисциплины;
условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;
- паспорт программы профессионального модуля;
- результаты освоения профессионального модуля;

- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей.
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с локальным
актом (Приложение)
Аннотации рабочих программ профессиональных модулей представлены в приложении
4.6. Программы практик.
Программы практик разработаны на основе локального акта (Приложение). Аннотации
рабочих программ практик представлены в приложении.
4.7. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
Требованиями к структуре и содержанию программы государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа, освоивших основную образовательную программу соответствующей

специальности. Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении.

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1.
Контроль и оценка освоения основных видовпрофессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций
Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, общих и
профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение семестра являются
текущий и промежуточный контроль.
Текущий контроль - это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, умений и
применения профессиональных навыков, формирования общих и профессиональных компетенций.
Могут применяться следующие формы текущего контроля:
устный опрос;
письменный опрос;
тестирование;
контрольные работы;
проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, эссе;
составление кроссвордов, создание презентаций;);
проверка заданий практических работ;
собеседование;
тестирование
Промежуточный контроль по дисциплине, МДК - это форма контроля, проводимая по
завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. Время проведения и продолжительность
промежуточного контроля устанавливается графиком учебного процесса.
В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут включаться следующие
формы контроля:
экзамен
зачет;
дифференцированный зачет.
Для аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются
отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и характеристики
с места прохождения практики.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа, освоивших основную
профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования по
специальности 35.02.15 Кинология, включает защиту выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).
Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-ориентированный
характер и отвечать следующим требованиям:
овладение профессиональными компетенциями;
реальность;
актуальность;
уровень современности используемых средств.
Каждая тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Темы диплом ны х работ разрабатываются преподавателями профессиональных модулей,
рассматриваются на цикловой комиссии и утверждаются приказом директора.

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают индивидуальные
задания на работу, которые рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются заведующим
отделением.
Законченная дипломная работа вместе с отзывом руководителя направляется в учебную
часть колледжа на рецензию. Руководители и рецензенты дипломных работ назначаются приказом
директора из ведущих специалистов предприятий отрасли, ведущих преподавателей колледжа.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты
дипломной работы.
Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) составляет 6 недель, из
них:
подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) -4
недели;
защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) -2 недели.
Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям к оформлению ВКР.
На защите выпускной квалификационной работы Государственная экзаменационная
комиссия рассматривает портфолио выпускника и формирует оценку достижений, обучающихсяпо
результатам выполнения и защиты ВКР на этапе итоговой государственной аттестации. При этом
учитываются оценка рецензента и отзыв руководителя.

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и
качества подготовки выпускников колледжа требованиям ФГОС СПО и дополнительным
требованиям образовательной организации по конкретной программе среднего профессионального
образования
Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа, освоивших основную
профессиональную образовательную программу включает защиту выпускной квалификационной
работы(дипломной работы).
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются колледжем в
соответствии с его учебным планом.
Для проведения ГИА создается Г осударственная экзаменационная комиссия в порядке,
предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г., N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования».
Состав Государственной экзаменационной комиссии в количестве пяти человек утверждается
приказом директора ДЗК им. А.А. Шарова.
На защите выпускной квалификационной работы Государственная экзаменационная
комиссия рассматривает портфолио выпускника и формирует оценку достижений обучающихся по
результатам выполнения и защиты ВКР на этапе итоговой государственной аттестации. При этом
учитываются оценка рецензента и отзыв руководителя.

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

П овы ш ение квал и ф и кац и и пед агоги ч ески х раб отников в колледж е провод и тся по
м ере необходим ости, но не реж е одного раза в 3 года.
В Д ЗК чащ е всего и сп ользую тся такие ф орм ы как повы ш ение квали ф и кац и и и
стаж ировка. О бучение сп ециалистов п ровод и тся исходя из конкретны х зад ач колледж а, а
такж е персп екти в развития.
Е ж егодно, согласно граф ику п овы ш ен и я квалиф икации, педагогические работники
колледж а п овы ш аю т свой п р оф ессиональны й уровень в государственном бю дж етном
образовательном
В олгоградской
образования».

уч реж дении
области

В

д оп олн и тельн ого

проф ессионального

образования

«В олгоградская Г осуд арствен н ая академ и я последи плом ного

колледж е

п ракти куется

еж ем есячное

участие

в

и н ф орм ац и он н ы х

сем инарах, провод и м ы х для руководящ их и пед агоги ч ески х раб отников образовательны х
уч реж дений среднего проф ессионального образования по актуальны м проблем ам в сф ере
образования.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
ФГОС требует ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей и содержания рабочих программ учебных дисциплин и модулей,
программ учебной и производственных практик, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии). О сновны м направлением
д еятельн ости

педагогического

к ол л екти ва

явл яется

р азраб отка

и

оф орм ление

докум ен тац и и в соответствии с ф едеральны м и госуд арствен н ы м и образовательны м и
стандартам и (рабочие п рограм м ы дисциплин, ПМ, практик; ком плекты оц ен очн ы х средств;
м етоди чески е

указан и я

для

внеауд и торн ой

сам остоятельной

работы ;

м етоди ческие

у казан и я по вы п ол н ен и ю кон трольн ы х и курсовы х раб от в соответстви и с Ф Г О С ;
календарно-тематические и поурочные планы;
инструкционно-технологические карты для
лабораторно-практических занятий и учебных практик; конспекты лекций; контрольные задания
для студентов заочного отделения и контрольно - оценочные средства . С одерж ание каж дой из
уч еб н ы х д и сц и п ли н (курсов, м одулей) представлено в л окальной сети колледж а.
Все перечисленные материалы доступны в электронном виде для студентов.
Реализация ППССЗ специальности 35.02.15 Кинология обеспечивается доступом каждого
студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в
сеть Интернет.
С пециальность 35.02.15 К ин ол оги я об есп еч ен а ж урналам и и газетам и: «Друг».

Прикладное программное обеспечение
Т аб ли ц а 3
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование программного обеспечения
M icrosoftW indow s 7/X P /S erver 2003
M icrosoft O ffice 2003, 2007, 2010 (W ord, E xcel, A ccess, Pow erP oint)
W inR ar и д руги е ути л и ты (вклю чая антивирусн ое П О )
A B B Y F ineR eader 10.0
O penO ffice
Д и п лом стандарт

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ, располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной,

междисциплинарной

и

модульной

подготовки,

учебной

практики

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические занятия с использованием персональных компьютеров;
-освоение
обучающимися
профессиональных
модулей
в
условиях
созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательное учреждение
обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Реализация ППССЗ специальности 35.02.15 Кинология предполагает наличие кабинетов и
лабораторий:
Таблица 4

Обеспеченность учебного процесса
специальности 35.02.15 Кинология кабинетами, лабораториями
Сведения об учебных кабинетах

Наименование кабинета в
соответствии с ФГОС

Кабинет социальноэкономических дисциплин

Информация о
совмещении
кабинета с
другими

Учебно-наглядные пособия, учебное
оборудование

Учебно - методическое обеспечение:
портреты, стенды, плакаты, карты, печатная
продукция, таблицы, справочники, ветеринарное
законодательство, методический и наглядный
материал по изучаемым темам, раздаточный
материал.
М а тер и а л ь н о

—

т ех н и ч еск о е

осн ащ ен и е

Цветной телевизор, DVD.

Кабинет иностранного
языка

Кабинет информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Информационное обеспечение: презентации.
электронные плакаты
Учебно - методическое обеспечение:
Учебники,
словари,
портреты,
карты,
грамматические таблицы
Материально
техническое
оснащение
музыкальный центр
Информационное обеспечение:
диски
Учебно - методическое обеспечение:
АРМ
(автоматизированное
рабочее
место)
студента:
рабочие тетради, электронные ИТК, лекции,
тесты, справочные материалы
Материально
техническое
оснащение
персональные компьютеры
Информационное обеспечение:
видео лекции, презентации,
программные средства, электронные плакаты

Наименование кабинета в
соответствии с ФГОС

Информация о
совмещении
кабинета с
другими

Кабинет Биология собак

Кабинет кинологии и
собаководства

Кабинет Экологических
основ природопользования

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда

Совмещен
лаборатория
Экспертиза
собак

Учебно-наглядные пособия, учебное
оборудование

Учебно - методическое обеспечение:
муляжи, инструменты для обмера и мечения
животных, приборы, плакаты, таблицы, печатная
продукция,
чучела
птиц
и
животных,
методический
и
наглядный
материал
по
изучаемым темам,
Учебно - методическое обеспечение:
Стенды,
плакаты,
печатная
продукция,
методический
и
наглядный
материал
по
изучаемым темам,
Матевиально - техническое оснащение
Костюм фигуранта, поводки, намордники
Учебно - методическое обеспечение:
Гербарии, коллекции, печатные пособия, карты Ростовской
области,
экологическая
Росси,
природных зон России, портреты, стенды- по
экологии,
плакаты,
печатная
продукция,
статичные экранные пособия, методический и
наглядный материал по изучаемым темам, газета
«Экологический вестник», уголок «Глобус»,
Учебно - методическое обеспечение:
Схемы, стенды, плакаты, таблицы, символы
воинской чести, методический и наглядный
материал
по
изучаемым
темам,
набор
перевязочного материала, лекарственных и
дезинфицирующих средств, справочная и учебно
методическая документация
Матевиально
техническое
оснащение
пневматические винтовки, макет боевых единиц,
приборы
радиохим
разведки,
СИЗОД
противогазы, ГДЗК; макеты огнетушителей; АК 74; ММГ.
И н ф о р м а ц и о н н о е обеспечение;

Диски, электронные плакаты.

лаборатории
Лаборатория Анатомия и
физиология собак

Лаборатория Ветеринарии
и зоогигиены

Лаборатория метрологии,

Учебно - методическое обеспечение:
Микроскопы, гистопрепараты, макропрепараты,
муляжи,
натуральные
объекты,
приборы,
приспособления,
портреты,
посуда
и
принадлежности для опытов, плакаты, печатная
продукция, методический и наглядный материал
по изучаемым темам,
Учебно —методическое обеспечение:
муляжи, инструменты для обмера и мечения
животных, приборы, портреты, посуда, плакаты,
таблицы,
печатная
продукция,
статичные
экранные пособия, методический и наглядный
материал по изучаемым темам,
Матевиально
техническое
оснащение
мультимедийный проектор, компьютер
Инфовмационное обеспечение:
Слайды - альбомы, диски, электронные плакаты
Учебно - методическое обеспечение:

Наименование кабинета в
соответствии с ФГОС

стандартизации и
подтверждения качества

Лаборатория Экспертиза
собак

мастерская
Мастерская Стрижки и
тримминга собак

Учебно - дрессировочная
площадка
Выставочный ринг

Питомник

Спортивный зал

Открытый
стадион
широкого
профиля
с
элементами
полосы
препятствий
Залы:
А ктовы й зал
Библиотека, Читальный
зал с выходом в сеть
Интернет

Информация о
совмещении
кабинета с
другими

Учебно-наглядные пособия, учебное
оборудование

Стенды,

плакаты,

атласы,

методический

и

наглядный материал по изучаемым темам,
ветеринарное
законодательство,
бланки
документов,
приборы
и
инструменты,
лабораторная посуда, реактивы для исследования
качества продукции

Учебно - методическое обеспечение:
Стенды, плакаты, печатная продукция,
методический и наглядный материал по
изучаемым темам,
Материально - техническое оснащение
Костюм фигуранта, поводки, намордники
Учебно - методическое обеспечение:
инструменты для обмера животных, посуда ,
плакаты,
таблицы,
печатная
продукция,
методический
и
наглядный
материал
по
изучаемым темам,
Материально
техническое
оснащение
расчески, щетки, ножницы, средства гигиены,
поводки, намордники, стол демонстрационный,
машинка для стрижки
Полигоны:
Материально - техническое оснащение :бум.
лестница, качели, колесо, костюм фигуранта,
поводки, намордники
Кабинет
Материально
техническое
оснащение
Кинологии
и оградительная лента, костюм фигуранта, поводки,
собаководства
намордники.
Материально техническое оснащение:
вольеры для содержания собак, собаки:
Спортивный комплекс:
Учебно - методическое обеспечение:
Стенды, плакаты, методический и наглядный
материал по изучаемым темам
Материально - техническое оснащение мячи.
обручи, скакалки, козел гимнастический, канаты,
турники, брусья, скамьи, гантели, штанги
Беговая дорожка, полоса препятствий, футбольное
поле.баскетбольная площадка

М ул ьтим едийны й
проектор,
экран,
аппаратура, стулья, тум ба, м икроф оны .
К ом пью тер - 4ш т.
М ногоф ун кциональное устройство
Ж урналы , кни ги

акустическая

Компьютеры обеспечивают учебный процесс, работу бухгалтерии, учебной части,
методической службы колледжа, библиотеки, секретариата, отдела кадров, предметных цикловых
комиссий.
Таблица 5

Н аличие компьютеров

Тип компьютера
Персональный
Персональный
ИТО ГО

Количество
63
63
63

В т.ч. с
доступом в
«Интернет»
63
63
63

Где используются
(на уроке, факультатив,
занятии, управлении и
ДР-)
на уроке, в управлении
на уроке, в управлении

Обеспеченность образовательного процесса по всем кабинетам и лабораториям
специальности 35.02.15 Кинология отношения характеризуется и применяемыми техническими
средствами обучения: сканеры, принтеры, ксероксы, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки,
DVD-плееры, телевизоры и др. аппаратура
Таблица 6

Наличие оргтехники и технических средств обучения

Количество

Наименование
Компьютер
Интерактивная доска
Многофункциональное устройство
Модем
Моноблоки
Ноутбуки
Факс
Нетбуки
Проектор
Фотоаппарат

63
4
34
8
8
18
2
32
11
3

Преподаватели колледжа в учебном процессе широко используют технические средства
обучения. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули
обеспечены видеоуроками и презентациями, которые проводятся
с использованием
интерактивного оборудования, ноутбуков, и т.п. Все компьютеры, объединенные в локальные сети,
подключены к Интернет. В колледже имеется два класса открытого доступа, включающие 22
рабочих места.

6.4. Базы практики
Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология.
Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации 1ШСС335.02.15 Кинология предусматриваются
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 35.02.15
Кинология проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. Руководство практиками по
профилю специальности и преддипломной практикой осуществляется преподавателями
профессионального цикла. По итогам практикиоформляется дневник и отчет.
Занятия
производственного (профессионального) обучения обеспечены необходимым оборудованием,

технологической документацией, справочной литературой и другими учебно-методическими
пособиями.
По

окончании

изучения

профессионального

модуля

(ПМ)

студенты

сдают

квалификационный экзамен.
Таблица 7

Курс
2
2
3
3,4
4

4

Г рафик производственных практик
специальность 35.02.15 Кинология
Этап
Модуль
производствен!!
Г руппа
ой практики
ПМ 01 Содержание собак и уход
за ними
ПМ 02 Разведение и селекция
собак
ПМ 03 Подготовка и применение
собак по породам и видам служб
ПМ 04 Испытания и соревнования
собак
ПМ 05 Управление деятельностью
по оказанию услуг в области
кинологии
ПМ 01 Содержание собак и уход
за ними
ПМ 02 Разведение и селекция
собак
ПМ 03 Подготовка и применение
собак по породам и видам служб
ПМ 04 Испытания и соревнования
собак
ПМ 05 Управление деятельностью
по оказанию услуг в области
кинологии

Сроки

по профилю
специальности
по профилю
специальности
по профилю
специальности
по профилю
специальности
по профилю
специальности

2 кин

1 неделя

2 кин

1 неделя

3 кин

6 недель

4 кин
4 кин

2 недели
1 неделя

преддипломная

4 кин

4 недели

Базами проведения этапов производственной практики «По профилю специальности»
«Практика преддипломная» являются в основном региональные организации, профиль
деятельности которых соответствует направлениям подготовки студентов колледжа по
специальности 35.02.15 Кинология. С данными предприятиями заключаются долгосрочные и крат
косрочные договоры на проведение производственной практики, достигаются соответствующие
соглашения. Такими предприятиями являются:
-ГУ МВД России по Волгоградской области;
-УФСИН России по Волгоградской области;
-Ведомственная охрана ФГП ВО ЖД России на Приволжской железной дороге;
-ОО «Волгоградский областной кинологический центр» г. Волгоград;
-ФКС ВО Морозов А.Н.
-ФСПС ВО «Федерация спортивно-прикладного собаководства Литвинова Н.Я.
-ФСИН ФКУ ЛИУ-15
-Питомник «Вом Харц Персифаль»г. Волгоград
-ООО Кинологический центр «Джульбарс» Халикова Н.И.
-ИП Землянов Олег Николаевич -о н и же социальные партнеры.

7. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ.

7.1. Нормативно-методическое обеспечение иматериалы, обеспечивающие качество
подготовки выпускника
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
— оценка уровня освоения дисциплин;
— оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:
1.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки
РФ №968 от 16.08.2013г).
2.
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Дубовский зооветеринарный колледж имени А.А.Шарова» (Приложение)
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.
№ 291 Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
4.
Положение по практике Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Дубовский зооветеринарный колледж имени А.А.Шарова»
(Приложение)
5.
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ «Дубовского зооветеринарного колледжа имени А.А.Ш арова (Приложение)
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г., N 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология оценка качества
освоения основной профессиональной образовательной программы должна включать текущий
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
В соответствии с ФГОС СПО ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология включает следующие
документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования базового уровня по специальности 35.02.15 Кинология;
2. ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология
3. базисный учебный план по специальности 35.02.15Кинология;
4. учебный рабочий план по специальности 35.02.15 Кинология;
5. график учебного процесса;
6. рабочие учебные программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей специальности 35.02.15Кинология;
7. программы по практике обучающихся по специальности 35.02.15 Кинология;
8. комплект контрольно-оценочных средств;
9. программа государственной итоговой аттестации.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых
аттестаций, включают:
-контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих программах);
- фонд тестовых заданий;
- экзаменационные билеты;
- методические указания к выполнениюпрактических, контрольных и курсовых работ;
- методические указания по учебной и производственной практикам;
- методические указания по выполнению выпускной квалификационнойработы.

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной (итоговой) аттестаций
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей (Приложение).
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология
конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических
заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены
к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом.
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, контрольные работы, тестирование,
собеседование и др.
Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное
тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по
дисциплинам ППССЗ.
Они
позволяют оценить
в
короткие сроки без
привлечения
квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень
подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному
процессу.
Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной
информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям
ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ.
Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе тестирования
как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
— текущая аттестация знаний в семестре;
— промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными
планами);
— государственная (итоговая) аттестация.
S. Характеристика среды колледжа, обеспечиваю щ ая развитие общих компетенций.
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, укреплению нравственных, гражданских
качеств, сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучаю щ ихся в работы общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Созданы условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся
и формировании общих компетенций.
В

колледже

развита

система

студенческого

самоуправления.

Созданы

Советы

самоуправления группы, колледжа и общежития.

СТРУКТУРА СТУДЕН ЧЕСКО ГО С АМ ОУПРАВЛ ЕНИ Я
БОЛЬШ О Й СО ВЕТ СО ТРУ ДН ИЧЕСТВА

I
С овет сам оуправления
группы

С овет сам оуправления
колледж а

С овет сам оуправления
общ еж ития

I
С м енны й ком андир
П ри

совете
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П редседатель совета
сам оуправления
сам оуправления к ол л едж а

П редседатель совета
сам оуправления общ еж ития
работает волонтерский отряд

«К орп орац и я д об ры х дел», совет общ еж ития.В колледж е созданы условия для развития
творческих способностей студентов.
Т аб л и ц а 8

Н аличие кружков, секций.
№
п/п
1

2

В ид деятельн ости
О бщ ественная раб ота

Т ворческая раб ота
(худож ественная
сам одеятельность)
С п ортивно-оздоровительная
работа

3

Н азван и е секции, круж ка и т.д.
1 .С овет сам оуп равлен и я колледж а.
2.
М олодеж н ы й патруль.
3.
С овет общ еж ития.
4.
В олон терски й отряд.
1 .В окальная груп п а «С транники»
2 .Т анцевальны й ансам бль «Ю ность»
З.К В Н
1.Б аскетбол
2.
Т еннис настольны й
3.
Л егкая атлетика
4.
А рм спорт
5.
В олейбол

Студенты колледжа принимают участие в различных мероприятиях разного уровня, начиная
с внутриколледжных.
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Участие в традиционны х мероприятиях
№
п/п
1
2

Н аим енование м ероприятий

О лим пиады :
- «Ж ем чуж и н а Д убовки»
К онкурсы :
- «А н у-ка девуш ки»;
- «А н у-ка парни»;
- плакатов по экологии;

У ровень (районны й,
городской, ф едеральны й.,
м еж дународны й)
районная

рай он н ы й
районны й
городской

№
п/п

3

4

5

Наименование мероприятий

- плакатов по антинаркотической пропаганде;
- конкурс чтецов
Смотры, фестивали:
- студенческая весна;
- на лучшую постановку антинаркотической
работы;
- марафон «Улица моего здоровья»
Спортивные соревнования, спартакиады, тур
слеты:
- баскетбол;
- силовое четырехборье;
-теннис настольный;
- легкая атлетика;
- армспорт;
- волейбол;
Другое:
КВН
О собы й

акц ен т в работе

педагогического

Уровень (районный,
городской, федеральный.,
международный)
зональный
городской
областной
районный
районный

городской
районный
городской
городской
городской
городской
районный
коллекти ва д елается

н а усиление

патриотического граж данского духовно - нравственного восп и тан и я студентов. В о всех
уч еб н ы х группах проводятся:
- уроки м уж ества;
- встречи с ветеранам и В О В , воинам и и нтернационалистам и, участн и кам и боевы х дей стви й
в Ч ечне, с воен н осл уж ащ и м и , п роход ящ и м и служ бу в ряд ах Р оссийской А рм ии,
- Д н и воинской славы
- Д н и Р оссийской сим волики
-просм отры ки н оф и льм ов по военно-патриотической тем атике
- экскурсии в г. В олгоград.
- у ч асти е в м и ти н гах, п освящ ён н ы х Д ню П обеды , Д ню освобож дения г. В олгограда, г.
Д убовки
- акция «Без прош лого н ет будущ его»
- Д ень солидарности в борьбе с терроризм ом
- акция п ом ощ и п рестарелы м лю дям
- тем ати ч ески е классны е часы
- Д ень м атери

