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1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Производственная практика

Промежуточная 
аттестация ГИА

К
ан

ик
ул

ы

Вс
ег

о

по профилю 
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 40 0 0 0 2 0 10 52
II курс 36 4 2 0 2 0 8 52
III курс 30 9 4 0 1 0 8 52
IV курс 8 2 4 4 1 6 2 27

Всего 114 15 10 4 6 6 28 183



2. План учебного процесса по специальности 35.02.15 Кинология

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик

Формы промежуточной 
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

 
ьн

ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а 

я р
аб

от
а

Обязательная I курс Пкурс Шкуре IVкурс

вс
ег

о 
за

ня
ти ВТ. ч.

1 сем.

17 
нед.

2 сем.

23 
нед.

3 сем.
16 

нед. 
(1 нед. 
прак)

4 сем.

26 
нед. 

(5 нед 
прак)

5 сем.

17 
нед. 

(4 нед 
прак)

6 сем.

26 нед.

(9 нед 
прак)

7 сем.

14 нед.

(6 нед 
прак)

8 сем.

нед.

ла
б.

 и 
пр

ак
т.

 
за

ня
ти

й

семест эы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17

0.00 Общеобразовательный цикл З/ДЗ/Э - 3/7/3 2106 702 1404 578 0 612 756 36 0 0 0 0 0
ОУД.01 Русский язык э 117 39 78 42 34 44

ОУД.02 Литература ДЗ 175 58 117 36 53 64

ОУД.ОЗ Иностранный язык э 175 58 117 117 52 65
ОУД.04 Математика э Л 234 78 156 94 72 84

ОУД.05 История ДЗ 175 55 120 46 74
ОУД.06 Физическая культура ДЗ 175 58 117 110 48 69
ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 12 70

ОУД.08 Информатика ДЗ 150 50 100 60 36 64
ОУД.09 Физика ДЗ 145 48 97 28 97 >

ОУД.Ю Химия ДЗ 162 54 108 36 36 72
ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право)
ДЗ 162 54 108 32 76

ОУД.12 Биология э 108 36 72 30 72
ОУД.13 География ДЗ 108 36 72 18 36 36
ОУД.14 Родная литература (русская) ДЗ 54 18 36 36
ОУД.15 Астрономия ДЗ 61 25 36 36 1

Выполнение индивидуального 
проекта 39



И
нд

ек
с

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы 
промежуточной 

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та Обязательная 
аудиторная

I курс II курс III курс IV курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

вт.ч 1 сем.
17 

нед.

2 сем.
23 

нед.

3 сем.
16 

нед. 
(1 нед. 
прак)

4 сем.
26 

нед. 
(5 нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(4 нед 
прак)

6 сем.
26 нед.
(9 нед 
прак)

7 сем.
14 нед. 
(6 нед 
прак)

8 сем.
нед.

ла
б.

ип
ра

кт
. 

за
ня

ти
й,

 вк
л.

 
се

ми
на

ры

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

Семестр
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и 
социально- 
экономический цикл 0/7/6 654 218 436 408 0 0 36 60 92 92 92 64

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 48 ______
ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 48 _____ .

огсэ.оз Иностранный язык ДЗ 176 24 152 152 30 22 22 46 32

ОГСЭ.04 Физическая культура 3 3 3 3 ДЗ 304 152 152 150 30 22 22 46 32

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ДЗ 54 18 36 18 36

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 0/1/0 54 18 36 8 0 0 0 0 0 0 36 0

ЕН.01
Экологические основы 
природопользования ДЗ 54 18 36 8 36

П.00 Профессиональный цикл 4/7/8 4296 1132 3164 938 30 36 480 844 520 808 440

оп.оо Общепрофессиональные 3/7/3 1215 405 810 302 296 274 108 48 48

ОП.01 Биология собак э 117 39 78 32 78

ОП.02 Анатомия и физиология 
животных э 276 92 184 80 36 80 68

оп.оз Основы ветеринарии и 
зоогигиены ДЗ 198 66 132 58

64 68

ОП.04 Охрана труда ДЗ 54 18 36 8 36
ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной
ДЗ 162 54 108 60

48 60

ОП.06 Культура делового общения
ДЗ 72 24 48 10 48



И
нд

ек
с

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы 
промежуточной

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та Обязательная 
аудиторная

I курс II курс Шкуре IV курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

ВТ. ч 1 сем.
17 

нед.

2 сем.
23 

нед.

3 сем.
16 

нед. 
(1 нед. 
прак)

4 сем.
26 

нед. 
(5 нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(4 нед 
прак)

6 сем.
26 нед.
(9 нед 
прак)

7 сем.
14 нед. 
(6 нед 
прак)

8 сем.
нед.аттестации

Семестр

ла
б.

ип
ра

кт
. 

за
ня

ти
й,

 вк
л.

 
(с

ми
на

ры

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и 
социально- 
экономический цикл 0/7/6 654 218 436 408 0 0 36 60 92 92 92 64

ОГСЭ.01 Основы философии дз 60 12 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 48

огсэ.оз Иностранный язык ДЗ 176 24 152 152 30 22 22 46 32
ОГСЭ.04 Физическая культура 3 3 3 3 дз 304 152 152 150 30 22 22 46 32

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ДЗ 54 18 36 18 36

EH.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 0/1/0 54 18 36 8 0 0 0 0 0 0 36 0

ЕН.01
Экологические основы 
природопользования ДЗ 54 18 36 8 36

П.00 Профессиональный цикл 4/7/8 4296 1132 3164 938 30 36 480 844 520 808 440

оп.оо Общепрофессиойальные 3/7/3 1215 405 810 302 296 274 108 48 48
ОП.01 Биология собак э 117 39 78 32 78
ОП.02 Анатомия и физиология 

животных э 276 92 184 80 36 80 68
оп.оз Основы ветеринарии и 

зоогигиены дз 198 66 132 58 64 68
ОП.04 Охрана труда ДЗ 54 18 36 8 36
ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной 
пл яте ttrm лети ДЗ 162 54 108 60

48 60

ОП.06 Культура делового общения
дз 72 24 48 10 48



И
нд

ек
с

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

Формы 

промежуточной 

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та Обязательная 
аудиторная

I курс II курс III курс IV курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

вт.ч 1 сем.
17 

нед.

2 сем.
23 

нед.

3 сем.
16

нед.
(1 нед. 
прак)

4 сем.
26 

нед. 
(4 нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(4 нед 
прак)

беем.
26 нед.
(9 нед 
прак)

7 сем.
15 нед.
(7 нед 
прак)

8 сем.
нед.

ла
б.

ип
ра

кт
. 

за
ня

ти
й,

 вк
л.

 
(с

ми
на

ры

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОП.07 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга ДЗ 162 54 108 22 108

ОП08
Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской

ДЗ 72 24 48 12

48

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 24

26 42 ■ ■ ■ ■

ПМ.00 Профессиональные модули 1/0/5 3081 727 2354 636 30 184 570 412 760 392

ПМ.01 Содержание собак и уход 
за ними

э 
(к) 444 112 332 156 108 224

МДК.01.01
Методы содержания собак и 
ухода за ними

дз
336 112 224 156 72 152

": •-.>

УП.01 Учебная практика 72 72 36 36 ■■

ПП.01
Производственная практика (по 
профилю специальности)

дз 36 36 36 : ( ■

ПМ.02 Разведение и селекция 
собак

э
(к) 687 169 518 122 10 36 228 254

МДК.02.01
Техника и методы 
разведения собак КР

507 169 338 122 10 36 156 146

УП.02 Учебная практика
ДЗ

144 144 72 72

ПП.02
Производственная практика (по 
профилю специальности) 36 36

- ш ’
36



И
нд

ек
с

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

Формы 
промежуточной 

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та Обязательная 
аудиторная

I курс II курс Шкуре IV курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

вт.ч 1 сем.
17 

нед.

2 сем.
23 

нед.

3 сем.
16

нед.
(1 нед. 
прак)

4 сем.
26 

нед. 
(4 нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(4 нед 
прак)

6 сем.
26 нед.
(9 нед 
прак)

7 сем.
15 нед.
(7 нед 
прак)

8 сем.
нед.

ла
б.

 и 
пр

ак
т.

 
за

ня
ти

й,
 вк

л.
 

(е
ми

на
ры

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

Семестр
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ПМ.ОЗ
Подготовка и применение 
собак по породам и видам 
служб

Э 
(к)

1068 224 844 220 76 94 184 382 108

МДК.03.01
Теоретические основы 
дрессировки собак ДЗ

309 103 206 74 76 58 36 36

МДК.03.02
Методы подготовки и 
применения собак по 
породам и видам служб

■ Л ДЗ

363 121 242 146 36 76 130
УП.ОЗ Учебная практика ДЗ 216 216 72 144

пп.оз
Производственная практика (по 
профилю специальности)

ДЗ
180 180 72 108

ПМ.04
Испытания и соревнования 
собак

э
(к) 324 84 240 74 10 124 116

МДК.04.01

Теоретические и 
практические основы 
организации и проведения 
испытаний и соревнований 
собак

КР

252 84 168 74 10 124 44
УП.04 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.04
Производственная практика (по 
профилю специальности)

36 36 36



И
нд

ек
с

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

Формы 

промежуточной 

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та Обязательная 
аудиторная

I курс II курс Шкуре IV курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

вт.ч 1 сем.
17 

нед.

2 сем.
23 

нед.

3 сем.
16

нед.
(1 нед. 
прак)

4 сем.
26 

нед. 
(5 нед 
прак)

5 сем.
17 

нед. 
(4 нед 
прак)

беем.
26 нед.
(9 нед 
прак)

7 сем.
14 нед.
(6 нед 
прак)

8 сем.
нед.

ла
б.

ип
ра

кт
. 

за
ня

ти
й,

 вк
л.

 
(Е

ми
на

ры

ку
рс

ов
ы

х р
аб

от
 

(п
ро

ек
то

в)

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ПМ.05
Управление 
деятельностью по 
оказанию услуг в области 
кинологии

э 
(к)

270 66 204 46 10 204

МДК.05.01

Управление структурным 
подразделением 
организации (предприятия) 
и малым предприятием

А

дз

198 66 132 46 10 132

УП.05 Учебная практика
ДЗ

36 36 36

ПП.05 Производственная практика (по 
профилю специальности) 36 36 36

ПМ.06 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

э 
(к)

288 72 216 78 216
МДК.06.01 Профессиональная подготовка 

рабочей профессии 18621 
Собаковод

ДЗ

216 72 144 78 144

УП.06 Учебная практика
36 36 36

ПП.06 Производственная практика (по 
профилю специальности)

дз

36 36 36

Всего часов обучения по циклам 
ППССЗ 5004 1368 3636 1354 30 72 576 936 612 936 504



И
нд

ек
с

Наименование циклов, дисциплин 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы 

промежуточной 

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та Обязательная 
аудиторная

I курс II курс Шкуре IV курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

вт.ч 1 сем.

17 
нед.

2 сем.

23 
нед.

3 сем.
16 

нед. 
(1 нед. 
прак)

4 сем.

26 
нед. 

(4 нед 
прак)

5 сем.

17 
нед. 

(4 нед 
прак)

6 сем.

26 нед.

(9 нед 
прак)

7 сем.

15 нед.

(7 нед 
прак)

8 сем.

нед.

ла
б.

ип
ра

кт
. 

за
ня

ти
й,

 вк
л.

 
(Е

ми
на

ры

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего 7110 2070 5040 1932 30 612 828 576 936 612 936 540
пдп Преддипломная практика 4 нед.
ГИА Государственная итоговая 6 нед.

Консультации 4 часа на 1 обучающего в год

Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа базовой подготовки
1.1 .Дипломный проект (работа)
Подготовка выпускной квалификационной работы с 19.01 по 15.02 (всего 4 нед.)

Защита выпускной квалификационной работы с 16.02 по 29 февраля (всего 2 нед.)

1.2 .Государственные экзамены (приихналичии)-N, перечислить наименования.

Вс
ег

о

Дисциплин и 
МДК 612 828 540 792 468 612 288

учебной 36 72 144 216 72
производст. 
практики / 
преддипл. 
тактика

72 108
180/
144

экзаменов 4 1 3 1 3

дифф, зачетов 
(с ФК) 2 9 1 9 2 6 7

зачетов 1 1 1 1



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 35.02.15 Кинология
№ Наименование

1. Кабинеты:
- русского языка и литературы;
- иностранного языка;
- математики;
- информатики;
- общественных наук;
- физики;
- биологии;
- химии;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- методический кабинет;
- психологической разгрузки;
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- биология собак;
- кинологии и собаководства;
- экологических основ природопользования;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

2. Лаборатории:
- анатомии и физиологии собак;
- ветеринарии и зоогигиены;
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
- экспертизы собак.

, 3. Мастерские:
- стрижки и тримминга собак;.

4. Полигоны:
- учебно-дрессировочная площадка;
- выставочный ринг;
- питомник.

5. Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир.

6. Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет"; 
- актовый зал.



4. Пояснительная записка
4.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирского аграрно-технологического техникума» разработан на 

основе:
J Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 7 мая 2014 г. 35.02.15 Кинология; 
зарегистрирован в Минюст России №32863 от 26.06.2014 г.

Устава ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум»;
■S Положения об образовательном учреждении СПО;

Разъяснений по реализации федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования (Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол №1 от «10» апреля 2014 г.);
Рекомендаций Минобрнауки России «По реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования 2007 год;
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесение изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования».
Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
•S Приказа Министерством образования Российской Федерации от 28.05.2014г. .№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведение их экспертизы и ведение реестра примерных основных образовательных программ».

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий

■ S Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
■ S Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю (пятидневная неделя). Продолжительность 

занятий 45 минут. Занятия проводятся парами.
■ S Проводятся следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. Учебная практика 

проводится в лабораториях, в кинологических службах города Армавира.



J . График учебного процесса предусматривает недельное чередование теоретического обучения, учебной и производственной практики. 

Производственная практика проводится концентрированно в кинологических службах города Армавира.

курс семестры
1 курс 1 семестр: 2 семестр:

- теоретическое обучение - 17 недель - теоретическое обучение - 23 недели, 
- промежуточная аттестация - 2 недели

2 курс 3 семестр: 4 семестр:

- теоретическое обучение - 1 бнедель,
- учебная практика - 1 неделя (ПМ.01: УП.01 - 1 
неделя)
- промежуточная аттестация - 1 неделя.

- теоретическое обучение - 21 неделя,
- учебная практика - 3 недели (ПМ.01: УП.01 - 1 неделя;
ПМ.ОЗ: УП.ОЗ - 1 неделя, ПМ.06: УП.06 - 1 неделя;)
- производственная практика - 2 недели (ПП.01 - 1 неделя, 
ПП.06 - 1 неделя),
- промежуточная аттестация - 1 неделя.

3 курс 5 семестр: 6 семестр:

- теоретическое обучение - 13 недель,
- учебная практика - 4 недели (ПМ.02: УП.02 - 2 
недели; ПМ.ОЗ:УП.ОЗ - 2 недели),

- теоретическое обучение - 17 недель,
- учебная практика - 5 недель (ПМ.О2:УП.О2 - 2 недели,
ПМ.ОЗ :УП.ОЗ - 3 недели)
- производственная практика - 4 недели (ПП.02 - 1 неделя,
ПП.ОЗ - 3 недели,),
- промежуточная аттестация - 1 неделя.

4 курс 7семестр: *

- теоретическое обучение - 8 недель,
- учебная практика - 2 недели (ПМ.04: УП.04-1 
неделя; ПМ.05: УП.05 - 1 недели).
- производственная практика - 4 недели (ПП.ОЗ - 2 
недели, ПП.04 -1 неделя; ПП.05 - 1 неделя), 
- промежуточная аттестация - 1 неделя,
- преддипломная практика - 4 недели,
- государственная (итоговая) аттестация - 6 недель



J Формы текущего контроля знаний: групповые и индивидуальные, устные и письменные, контрольная работа, диктант, сочинение, 
реферат, лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, отчёт и т.д.
J В техникуме применяется пятибалльная и зачётная система (практические и лабораторные занятия) оценок

Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики является обязательной для всех обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы. Она проводится после последней сессии и реализуется по 
направлению образовательного учреждения.
J Во время преддипломной практики обучающиеся выполняют обязанности в соответствии с должностями, определенными 
квалификационными требованиями, а при наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 
требованиям рабочей программы практики.
J С момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.
J Местом проведения практики могут быть организации, предприятия различных отраслей.
J Руководителями практики назначаются, как правило, руководители выпускной квалификационной работы из состава преподавателей 
и мастеров производственного обучения. Они отвечают за организацию и проведение практики обучающегося.
■S В организации (на предприятии, в учреждении), где обучающийся проходит преддипломную практику, также назначается 

руководитель из числа сотрудников данного предприятия, который курирует деятельность практиканта.
S Консультации предусмотрены 4 часа на 1 обучающего на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые и

индивидуальные, устные и письменные.
Общая продолжительность каникул составляет 10 недель в учебном году на 1 курсе, 8 недель на 2 и 3 курсе и 2 недели на 4 курсе 

продолжительность каникул на каждом курсе обучения составляет 2 недели в зимний период. В летний период: 1-й курс - 8 недель, 2-й 

курс - 6 недель, 3-й курс - 6 недель, 4-й курс - 2 недели.
J Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.
J 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.
На 1 курсе проходит итоговая аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла. Обязательные экзамены по русскому языку 

(письменно), математике (письменно), иностранный язык (устно), биология (профильная) - (устно). Формы контроля по каждой 
дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
•/ 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 преподавателями, рассматриваются на ПЦК, 

согласовываются с работодателями и заместителем директора по УР, утверждаются директором техникума.
В техникуме 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.
• S Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;
• S оценка компетенций обучающихся.
J Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.
J 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.
J По результатам государственной (итоговой) аттестации студентам присваивается квалификация: Кинолог.

На 2 курсе присваивается квалификация рабочего по профессии: 18621 Собаковод

4.3 Общеобразовательный цикл

При подготовке специалистов на базе основного общего образования, реализуется федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы с учётом профиля 
получаемого профессионального образования. В соответствии с Приложениями 1 и 2 «Разъяснений по реализации федерального 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных образовательных программ 
начального профессионального и среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования» (Одобренных Научно-методическим 
советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол №1 от «10» 
апреля 2014 г.), Перечнем специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от № 464 
от 7 мая 2014 г. 35.02.15 Кинология отнесена к естественнонаучному профилю.

В соответствии с ФГОС по специальности 35.02.15 Кинология, нормативный срок освоения основной профессиональной программы при 
очной форме получения образования, увеличивается на 52 недели:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 40 недель,
J промежуточная аттестация 2 недели,
J каникулярное время 10 недель.

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется концентрированно на I и II курсе. Умения и знания, полученные студентами 
при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общего



гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей.

Объем теоретического обучения составляет 1440 часов.

4.4 Формирование вариативной части ОПОП

Для формирования вариативной части обязательных аудиторных занятий циклов ППССЗ проводилось анкетирование основных работодателей 
ПОУ Армавирский городской клуб служебного собаководства Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края. Кроме того, 

проведен круглый стол с участием всех работодателей по актуальным проблемам формирования профессиональных компетенций по специальности 
35.02.15 Кинология: ПОУ Армавирский городской клуб служебного собаководства Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского 
края, ФКУ “Исправительная колония №4” УФСИН по Краснодарскому краю, Армавирский филиал государственного казенного учреждения 
Краснодарского края “Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба “Кубань-Спас”. По результатам круглого стола (Протокол № 01/01-20 
от 10.06.2021 года) и анкетирования были сформулированы основные требования к выпускникам.

Объём инвариантной части составляет 1908 часов, вариативной части 828 часов.
Вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 828 часов распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, техники и технологий, 
особенностей контингента студентов, на расширение содержания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

Индекс

Наименование циклов (раздела), 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

*

Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки 

обучающегося, 
час

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час

Документ на основании 
которого введена 

вариативная часть

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 654
в том числе 
вариативная 

часть 54

436
в том числе 
вариативная 

часть 36
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 36 

в том числе 
вариативная 

часть 36

EH.00
Математический и общий естественнонаучный цикл

54
в том числе 
вариативная 

часть 6

36
в том числе 
вариативная 

часть 4



ЕН.01

Экологические основы природопользования

36 

в том числе 
вариативная 

часть 4

П.00 Профессиональный цикл

4296 
в том числе 

вариативная 

часть 1182

3164 
в том числе 

вариативная 

часть 788

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 1215 
в том числе 

вариативная 

часть 567

810
в том числе

вариативная 

часть 378

ОП.01

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Биология собак»:

уметь:
- определять пол, породу, возраст собак по вешним признакам;
- определять конституциональный тип и тип внешней нервной 
деятельности (ВНД) собак;

знать:
- строение и топографическое расположение органов;
- основные физиологические характеристики собак;
- методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак

78 

в том числе 
вариативная 
часть 42

Протокол № 01/01-20 от 
10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 
- для расширения и 
углубления знаний

ОП.02

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Анатомия и физиология животных»: 

уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и 
частей тела животных;
- определять анатомические и возрастные особенности животных;
- определять и фиксировать физиологические характеристики 
животных;

184

в том числе 
вариативная 

часть 104

Протокол № 01/01-20 от 
10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 
- для расширения и 
углубления знаний



знать:
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 
эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии животных;

- строение органов и систем органов животных: 
опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, 
покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных мелких домашних и экзотических животных;
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

животных.

оп.оз

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Основы ветеринарии и зоогигиены»: 

уметь:
- выявлять заболевших животных;
- готовить растворы и дезинфицирующих и моющих средств 

знать:
- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, правила 

их хранения, условия и сроки хранения;
- заболевания общие для человека и животных.

132 

в том числе 
вариативная 
часть 74
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ОП.04

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Охрана труда»:

уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим и 
планируемыми видвми профессиональной деятельности;

знать:
- системы управления охраной труда в организации;

36 

в том числе 
вариативная 
часть 4
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ОП.05

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»:
уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, т.ч. специального;
Применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности;

знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной

деятельности;
- методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак

108 

в том числе 
вариативная 
часть 62
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ОП.06

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Культура делового общения»: 

уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;
- передавать информацию устно и пись менно с соблюдением 
требований культуры речи;

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения в корректной форме;
- организовывать рабочее место; 

знать:
- правила делового общения;

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 
клиентами;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 
прическа, макияж.

48 

в том числе 
вариативная 
часть 16

Протокол № 01/01-20 от 
10.06.2021 года 
«Круглый стол с 
работодателями» 

- для выполнения 
курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
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ОП.07

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга»: 
уметь:

108

в том числе 
вариативная 
часть 62
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- рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения;

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;

- современное состояние и перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;
- формы оплаты труда;

- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области ветеринарии;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его 

связь с менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;

- для выполнения 
курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
работы.

ОП.08

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 
должен по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной и 
предпринимательской деятельности»: 
уметь:
использовать в профессиональной деятельности необходимые 

нормативно-правовые документы;
- вести ветеринарную документацию установленного образца;

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;

знать:
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;
- основные законодательные акты Российской Федерации в области 

ветеринарии;

t
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- систему организации кинологической службы;
- нормы материально-технического обеспечения кинологической 
службы;

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за 
животными;
- правила учета, отчетности и делопроизводства в кинологии;
- обязанности килолога;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности;

- порядок заключения трудового договора и основания его 
прекращения;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров;

ПМ.00 Профессиональные модули

3081 
в том числе 

вариативная 

часть 615

2354 
в том числе 

вариативная 

часть 410

ПМ.01

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Содержание собак и уход за ними» обучающийся должен:

Иметь практический опыт:
- Содержание, кормление собак и ухода за ними;

уметь:
- использовать современные технологии кормления, содержания и 
ухода за ними;
- составлять рационы сбалансированного питания по породам и 

возрастным группам;
- проводить стрижку и тримминг декоративных собак;
- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях;

-знать:

444
в том числе 
вариативная 

часть 105
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часть 70
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- требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак;

- нормы кормления и принципы составления рационов для различных 
пород;
- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак;
- методы профилактики заболеваний собак.

МДК.01.01 «Методы содержания собак и ухода за ними»

224
в том числе 
вариативная 
часть 70

ПМ.02

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Разведение и селекция собак» обучающийся должен: 
Иметь практический опыт:
- отбора производителей по результатам бонитировки;
- определять периода, благоприятного для вязки;
- вязки собак;

- выращивая ие щенков;
уметь:
анализировать генотип собак по отдельным признакам и их 

комплексам;
- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и 
недостатков для улучшения рабочих и породных качеств;
- определять сук в эструсе (охоте);

знать:
- методы селекции собак;
- породообразовательный процесс;
- требования к качеству собак-производителей.

687 
в том числе 

вариативная 

часть 159
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МДК.02.01 «Техника и методы разведения собак»

338 

в том числе 
вариативная 
часть 106

ПМ.ОЗ

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Подготовка и применение собак по породам и видам служб» 
обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
- дрессировки собак;

1068 
в том числе 

вариативная 

часть 210

844
в том числе

вариативная 

часть 140
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- применение собак по 2-3 видам служб;

уметь:
- организовывать дрессировку собак;
- применять собак в различных видах деятельности;
- отбирать собак для использования по различным службам;
- проводить воспитание собак;

знать:
- формы, методы и приемы дрессировки собак;
- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки;
- классификацию пород для различных служб;

- для выполнения 
курсовых проектов, 
выпускной 
квалификационной 
работы.

МДК.03.01 «Теоретические основы дрессировки собак»

206

в том числе 
вариативная 

часть 64

МДК.03.02 «Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб»

242 

в том числе 
вариативная 

часть 76

ПМ.04

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Испытание и соревнование собак» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:
Экспертизы и бонитировки собак;

уметь:
- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак;

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний;

знать:
- историю собаководства;
- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 
собаководства;

- основные кинологические организации;
- нормативные документы Российской кинологической федерации 

(РКФ);
- нормативы испытаний и соревнований.

324
в том числе

вариативная 

часть 78

240
в том числе

вариативная 

часть 52

л
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МДК.04.01
«Теоретические и практические основы организации и проведения 
испытаний и соревнований собак»

168

в том числе 
вариативная 

часть 52



Деление на подгруппы осуществляется по дисциплинам «Иностранный язык» и дисциплинам, междисциплинарным курсам, по которым 
проводятся лабораторные работы и практические занятия с использованием специального оборудования, приборов, компьютерной техники, 

если наполняемость подгрупп составляет не менее 12 человек:

ПМ.05

В результате изучения вариативной части профессионального 
модуля «Управление деятельностью по оказанию услуг в области 
кинологии» обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
Участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 
кинологической организации;
Ведение документации установленного образца;

уметь:
- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области 

кинологии;;
- рассчитывать по принятой методике основные показатели 

деятельности организации;
Инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 
работ;

знать:
- характеристики рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии;
- организацию кинологических служб различного назначению;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 
нематериальное стимулирование работников.

270 
в том числе 

вариативная 

часть 63

204 

в том числе 

вариативная 

часть 42
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МДК.05.01
«Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) и малым предприятием»

132 

в том числе 
вариативная 

часть 42

Иностранный язык - 269 часа,
Информатика - 60 часов,
Информационные технологии в профессиональной деятельности - 60 часов.

Согласовано

Замдиректора по УР О.А. Мартыненко


