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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Биология собак» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 2 курса кинологического колледжа 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.15 Кинология.  

Дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу, и направлена 

на формирование  и освоение общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Обеспечивать  уход  за  собаками  с использованием 

необходимых средств и инвентаря.  
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 ПК 1.2. Проводить  кормление  собак с учетом  возраста,  породы  и 

видов служб.  

 ПК 1.3. Проводить выгул собак.  

 ПК 1.4. Под  руководством  ветеринарных  специалистов участвовать в 

проведении противоэпизоотических мероприятий.  

 ПК 1.5. Выполнять  лечебные  назначения  по указанию  и  под 

руководством ветеринарных специалистов.  

 ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу.  

 ПК 2.2. Отбирать  собак по результатам  бонитировки  для  улучшения 

рабочих 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  курсам 

дрессировки.  

 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  показателей 

деятельности 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  выполнения 

работ исполнителями.  

 ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  

 ПК 5.6. Участвовать  в выработке  мер  по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности.  

 ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам;  
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 определять конституциональный тип и тип высшей нервной 

деятельности  собак. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и топографическое расположение органов;  

 основные физиологические характеристики собак;  

 роль нервной системы в формировании поведенческих реакций;  

 методы оценки конституции, экстерьера, интерьера собак;  

 происхождение и эволюцию пород собак; 

 

Общая максимальная учебная нагрузка - 99 часов; обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 66 часов; самостоятельная нагрузка - 33 

часов. 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Биология» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 1 курса кинологического колледжа 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

3+ по специальности 35.02.15 «Кинология».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

В  результате освоения  дисциплины обучающийся  должен  уметь: 

1. объяснить  основные  свойства  живой  материи  как  результат 

эволюции; 

2. работать  с микроскопом  и  изготавливать препараты;  связывать 

функции органоидов  клетки  с физиологическими  процессами,  

протекающими  в ней; самостоятельно  изучать  строение  клетки; 

объяснить  наследственную  однородность  потомства  при   бесполом  

размножении;   доказать, что формы размножения  и  типы  половых  

клеток – продукт  эволюции; показать  влияние  вредных  привычек  на 

онтогенез. 

3. объяснить достижения медицины, микробиологии, сельского  

хозяйства, используя  основные  положения  теории  наследственности; 

решать  генетические  задачи;  объяснить  влияние  внешних  факторов  

на  проявление  признака;  использовать  полученные  знания  в  

опытной  работе,  использовать  навыки  генетической  терминологии. 

4. на  основе  знаний  движущих  сил  эволюции объяснить  причины  

многообразия видов  живых  организмов  и  их  приспособленность  к  

условиям  окружающей  среды;  раскрыть  относительный  характер  

целесообразности; объяснить, что  изменение  генетики  популяции  

есть  предпосылка эволюционного  процесса;   объяснить  возможности  

экологического  образования  новых  популяций  вида  в  результате  

дивергенции  и   естественного  отбора. 
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5. выявлять  признаки  приспособленности  видов  к  совместному  

обитанию  в  экосистемах; 

6. выявлять  результаты  воздействия  человека  на  биогеоценозы  и  

предвидеть  их  последствия; анализировать  видовой  состав 

биогеоценозов; 

7. объяснить  рациональность  конструкций  машин и механизмов,  

используя  их  сходство  с  живыми  организмами. 

 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  

1. формы  существования  живой  материи; основные  свойства  живого. 

2. элементарный  состав  клетки; основные  неорганические  и  

органические  соединения  клетки  и  их роль в ее жизнедеятельности; 

особую  роль  белка  в  клетке; органоиды  цитоплазмы  и  их функции; 

строение  ядра и хромосом; этапы энергетического  и  пластического  

обмена; этапы фото- и хемосинтеза; этапы  митотического  цикла  и  

митоза; основные  положения клеточной  теории Т.Шванна; строение 

вирусов  и  бактерий. 

3. формы  и  способы  бесполого и  полового  размножения; строение  и  

функции  половых  клеток; биологическое  значение  кроссинговера; 

оплодотворение  у  животных и  растений; стадии  эмбрионального  

периода  развития;  влияние  среды  на эмбриональное  и 

постэмбриональное  развитие  организма; биогенетический  закон. 

4. учение  о  генах  как элементах наследственной  информации; 

основные  положения   теории  наследственности; гибридологический  

метод; законы  Г.Менделя, Т.Моргана; генетику  пола; основные  

закономерности  изменчивости; взаимодействие гена, белка,  признака; 

взаимодействие генотипа, среды,  фенотипа; основные  методы 

селекции; значение  гетерозиса  и  полиплоидии; понятия: сорт, порода; 

области  использования  методов  селекции. 

5. основные  положения  теории Ч.Дарвин а; формы  борьбы за  

существование; формы  естественного  отбора; виды 

приспособленности  организмов  к  окружающей  среде; 

характеристики  вида, популяции  их  критерии; основные  черты  

микроэволюции;  суть процессов  дивергенции, конвергенции, 

параллелизма;  главные  направления  эволюции; ароморфоз, 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И.Скрябина» 

 

Лист 3/3 

 

идиоадаптацию;  биологический  процесс  и  биологический  прогресс; 

доказать  эволюцию  органического  мира. 

6. учение  о  биосфере,  ее  структуру  и функции; биологический  

круговорот  веществ  в  природе; абиотические,  биотические  и  

антропогенные  факторы;  

7. биогеоценозы  и их  свойства;  биогеоценозы,  их смену  и  

восстановление;  природные  ресурсы  и  их  использование; 

последствия  хозяйственной деятельности  человека  для окружающей  

среды. 

 

Общее количество часов по дисциплине - 234 часов; аудиторная 

учебная нагрузка - 156 часов; самостоятельная работа - 78 часа 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Основы генетики» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 3 курса кинологического колледжа 

1. Цели освоения дисциплины: 

Основная цель - получение студентами необходимых знаний и 

приобретение практических умений в области генетики. 

Задачи дисциплины: 

 освоение основных понятий генетики; 

 применение классических и современных методов генетических 

явлений и процессов проводимых научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы генетики» относится к  

общеобразовательному циклу (к группе общеобразовательных дисциплин 

среднего (полного) общего образования) по специальности 35.02.15 

«Кинология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы генетики» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий; 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных знаний (для юношей). 

3.2  В результате изучения дисциплины «Основы генетики» студент 

должен: 

Знать: 

 основные этапы развития генетики, значение генетики для других 

дисциплин, базисные методы генетического, цитологического, 

популяционного анализов;  

 достижения современной генетики, принципы и результаты их 

использования 

Уметь: 

 применять основные законы наследственности и закономерности 

наследования признаков к анализу наследования нормальных и 

патологических признаков животных;  

 использовать методы генетического, цитологического, популяционного 

анализов в практической деятельности; 

 планировать научные исследования, выбирать методы сбора данных и 

их анализа, интерпретировать полученные результаты применительно к 

конкретной ситуации и использовать их в практической деятельности. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы с научной литературой;  

 методами гибридологического, цитогенетического, биометрического и  

популяционного анализа принципами решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

4 . Краткое содержание разделов дисциплины «Основы генетики» 

1. Введение в науку генетика 

2. Цитологические основы наследственности 
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3. Закономерности наследования признаков при половом размножении 

4. Хромосомная теория наследственности 

5. Генетика пола 

6. Молекулярные основы наследственности 

7. Генетические основы онтогенеза 

8. Мутационная изменчивость 

9. Генетико-математические методы анализа количественных и 

качественных признаков 

10. Генетика популяций 

11.  Инбридинг, инбредная депрессия, гетерозис 

12.  Генетика иммунитета, аномалий и болезней 

13.  Основы физиологической и биохимической генетики 

14. Генетическая инженерия 

15. Основы генетики поведения 

16. Генетика и эволюционное учение 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 141 час., 

обязательные учебные занятия – 94 часа, самостоятельная работа – 47 

часов 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Введение в специальность» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 1 курса кинологического колледжа 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 35.02.15 «Кинология».  

Дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу, и направлена 

на формирование  и освоение общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Обеспечивать  уход  за  собаками  с использованием 

необходимых средств и инвентаря.  
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 ПК 1.2. Проводить  кормление  собак с учетом  возраста,  породы  и 

видов служб.  

 ПК 1.3. Проводить выгул собак.  

 ПК 1.4. Под  руководством  ветеринарных  специалистов участвовать в 

проведении противоэпизоотических мероприятий.  

 ПК 1.5. Выполнять  лечебные  назначения  по указанию  и  под 

руководством ветеринарных специалистов.  

 ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу.  

 ПК 2.2. Отбирать  собак по результатам  бонитировки  для  улучшения 

рабочих 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  курсам 

дрессировки.  

 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  показателей 

деятельности 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  выполнения 

работ исполнителями.  

 ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  

 ПК 5.6. Участвовать  в выработке  мер  по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности.  

 ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение студентами 

необходимых знаний и приобретение практических умений  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с происхождением собаки и ее предках; 

- изучение различных классификаций пород собак; 

- расширение и совершенствование знаний о породах собак; 

- ознакомление с рабочими качествами и востребоваемостью   

различных пород собак; 

- расширение и углубление знаний о выведение пород собак  в разных 

странах мира; 

- совершенствование  в определение собак по породам и 

классификации их, и применение этих знаний на практике. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 определение породной принадлежности, породы; 

определять рабочие качества породы и использование породы;  

знать: 

 предков собаки и центры одомашнивания; 

 классификацию пород собак; 

 страны выведения пород собак; 

 отечественные породы собак; 

 запрещенные породы собак; 

 собак – пари. 

Общее количество часов по дисциплине - 59 часов; аудиторная 

учебная нагрузка - 39 часов; самостоятельная работа - 20 часов 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Экология» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 1 курса кинологического колледжа 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 35.02.15 «Кинология».  

Учебная дисциплина относится к  общеобразовательному циклу (к 

группе общеобразовательных дисциплин среднего (полного) общего 

образования), направлена на формирование  и освоение общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного роста; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных знаний (для юношей). 
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Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины – комплексный глубокий анализ 

экологических проблем, причин их возникновения, спосособ ликвидации, 

знание перспективных моделей устойчивого развития общества и 

существования будущего человечества с целью окончательного утверждения 

экологического мировоззрения и экологической культуры в целом. 

Задачи дисциплины: 

 знание основ научной экологии 

 изучение взаимосвязи живых организмов с окружающей средой и друг с 

другом 

 изучение влияния антропогенного фактора на окружающий мир, и 

взаимоотношения со средой обитания. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

экологические термины; 

основные экологические проблемы; 

принципы охраны природы; 

правили поведения в природе; 

разделы международной Красной Книги; 

законы, связанные с охраной природы; 

формы экологической деятельности; 

 

УМЕТЬ: 

излагать знания своими словами; 

перестраивать изложенное; 

самостоятельно и творчески применять всю совокупность знаний; 

 

Общее количество часов по дисциплине - 175 часов; аудиторная 

учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часов 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по ПМ.03 Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб МДК.03.01 «Теоретические основы дрессировки 

собак» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 2 курса кинологического колледжа 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 35.02.15 «Кинология».  

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 350215 

Кинология в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Теоретические основы дрессировки собак и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

2. Готовить собак по породам и видам служб.  

3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

4. Проводить прикладную подготовку собак. 

5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

6. Использовать собак в различных видах служб. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области сельского хозяйства при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

дрессировки собак 

применения 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 

подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки 

знать: 

формы, методы и приемы дрессировки собак 

специальный инвентарь и оборудование для дрессировки 

нормативные документы и правила отбора собак для использования по 

различным службам 

классификацию пород собак для различных служб 

 

Общее количество часов по дисциплине - 225 часов; аудиторная 

учебная нагрузка - 150 часов; самостоятельная работа - 75 часов 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 2 курса кинологического колледжа 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 35.02.15 «Кинология».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу и направлена 

на формирование и освоение общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Обеспечивать  уход  за  собаками  с использованием 

необходимых средств и инвентаря.  

 ПК 1.2. Проводить  кормление  собак с учетом  возраста,  породы  и 

видов служб.  

 ПК 1.3. Проводить выгул собак.  

 ПК 1.4. Под  руководством  ветеринарных  специалистов участвовать 

в проведении противоэпизоотических мероприятий.  

 ПК 1.5. Выполнять  лечебные  назначения  по указанию  и  под 

руководством ветеринарных специалистов.  

 ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу.  

 ПК 2.2. Отбирать  собак по результатам  бонитировки  для  улучшения 

рабочих 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  курсам 

дрессировки.  

 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  показателей 

деятельности по оказанию услуг в области кинологии.  

 ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

 ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
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 ПК 5.4. Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения 

работ исполнителями.  

 ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.  

 ПК 5.6. Участвовать  в выработке  мер  по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности.  

 ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Целью изучения дисциплины – формирование у будущих 

специалистов, на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, 

способностей по оценке последствий их профессиональной деятельности и 

принятия оптимальных решений, исключающих ухудшение экологической 

обстановки. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;   

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

 условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

 принципы и методы рационального природопользования;  

 методы экологического регулирования;  

 принципы размещения производств различного типа;  

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

 безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

 охраняемые природные территории 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И.Скрябина» 

 

Лист 11/34 

 

Уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности;  

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;  

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

 

Общее количество часов по дисциплине - 48 часов; аудиторная 

учебная нагрузка - 32 часов; самостоятельная работа - 16 часов 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по ПМ. 02 «Разведение и селекция собак» 

МДК. 02.01 «Техника и методы разведения собак»  

 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 3 курса кинологического колледжа 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 350215 Кинология в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разведение и селекция собак и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих 

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. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области сельского хозяйства при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

отбора производителей по результатам бонитировки;  

определения периода, благоприятного для вязки;  

вязки собак; содержания производителей; выращивания щенков;  

оформления документов о происхождении собак. 

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);  

организовывать кормление производителей и уход за ними;  

применять специальную технику вязки; разрабатывать документацию по 

опытно-селекционной работе;  

оформлять документы о происхождении собак. 

знать: 

методы селекции собак;  

особенности применения инбридинга и гетерозиса;  

породообразовательный процесс;  

методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы;  

требования к качествам собак-производителей;  

признаки половой охоты собак;  

технику вязки собак; особенности роста и развития щенков разных пород. 

 

Общее количество часов по дисциплине - 288 часов; аудиторная 

учебная нагрузка - 192 часов; самостоятельная работа - 96 часов 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам 

и видам служб 

МДК.03.01 «Теоретические основы дрессировки собак» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 3 курса кинологического колледжа 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- дрессировки собак; 

- применения 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; 

- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 

знать: 

- формы, методы и приемы дрессировки собак; 

- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

- нормативные документы и правила отбора собак для использования по 

различным службам; 

- классификацию пород собак для различных служб. 
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Профессиональный модуль включает в себя теоретические и практические 

навыки подготовки собак. Изучение видового поведения  собак, форм 

научения, стадий формирования навыка. Рассмотрение подробного описания 

пород собак. Анализ методик тестирования и отбора щенков. Выработка 

общих и специальных навыков с учетом породных особенностей собак. 

 

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  курсам дрессировки.  

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. 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Декоративное собаководство» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 3 курса кинологического колледжа 

 

Цели и задачи:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

-  экспертизы и груминга собак декоративных пород; 

 уметь: 

- готовить собаку к выставке; 

- осуществлять выставочный и повседневный груминг; 

- владеть техникой стрижки собак с учетом породных и индивидуальных 

особенностей. 

знать: 

-  историю декоративного собаководства; 

-  особенности декоративного собаководства; 

-  основные кинологические организации; 

-  классификацию пород собак в системе Международной кинологической  

   Федерации; 

-  стандарты пород собак 9 группы FCI; 

-  требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному   

   покрову, окрасу, движению собак. 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по ПМ.04 Испытания и соревнования собак 

МДК.04.01 «Теоретические и практические основы организации и 

проведения испытаний и соревнований собак» 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 3 курса кинологического колледжа 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

-  классификацию пород собак в системе Международной кинологической  

Федерации; 

-  нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ); 
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-  стандарты основных пород собак; 

-  нормативы испытаний и соревнований; 

-  состав и обязанности членов экспертной комиссии; 

-  требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному   

   покрову, окрасу, движению собак. 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе ПМ.06 Получение рабочей профессии собаковод 

Направление подготовки 35.02.15 «Кинология» 

для студентов 4 курса кинологического колледжа 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- кормления, ухода и содержания собак; 

 - дрессировки собак; 

 - применения собак по 2-3 видам служб; 

- оказания первой медицинской помощи животным; 

уметь: 

- организовывать дрессировку собак; 

- применять собак в различных видах деятельности; 

- отбирать собак для племенного разведения; 

 - проводить воспитание собак; 
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знать: 

- формы, методы и приемы дрессировки собак; 

- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

- нормативные документы РКФ и правовые акты в области кинологии; 
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Аннотация рабочей программы 

«Математика» 

По специальности (направлению подготовки) 

35.02.15 «Кинология» 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) образования в пределах ППС3 по 

специальностям СПО  32.02.15. «Кинология» в соответствии ФГОС ССО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «математика» принадлежит к математическому и 

общему естественно-научному циклу. Изучается на первом курсе 

кинологического колледжа. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью является получение студентами необходимых знаний и 

приобретение практических умений в области математики, усвоения 

внутрипредметных и межпредметных связей с физикой, информатикой, 

экономикой. 

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать представление о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформировать представления о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

- сформировать представление об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформировать умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры;  применять изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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-сформировать представление о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о роли математики в современном мире,  

- об общности её понятий и представлений; 

знать: 

- основные математические формулы и понятия; 

уметь: 

- использовать математические методы при решении прикладных 

задач. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося- 58 часов. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Преобразование числовых и алгебраических выражений. Уравнения 1 и 2 

степени. Системы уравнений с двумя неизвестными. Неравенства 1 степени. 

Неравенства 2 степени. Системы неравенств с одной переменной 

Раздел 2. Числовая функция. Область определения. Множество значений. 

График функции. Свойства функции. Чётность, нечётность функции. 

Периодичность. Свойства функции. Возрастание и убывание функции. 

наибольшее и наименьшее значение функции. Точки экстремума. 

Исследование функций. Преобразование графиков функции. Обратные 

функции. График обратной функции. 

Раздел 3. Единичный круг и единичная окружность. Определение 

тригонометрических функций числового аргумента. Знаки 

тригонометрических функций. Вычисление значений тригонометрических 

функций для 30, 45, 60 градусов. Основное тригонометрическое тождеств. 

Выражение тригонометрических функций через другие тригонометрические 

функции. Формулы приведения. Тригонометрические функции 

алгебраической суммы двух аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Тригонометрические функции половинного аргумента. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование суммы 

тригонометрических функций произведение. Тождественное преобразование 

тригонометрических выражений. График функции y=sin x и его свойства. 
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График функции y=cos x и его свойства. График функции y=tg x и его 

свойства. Решение уравнений sin x=a.Решение уравнений cos x=a.Решение 

уравнений tg x=а. Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений методом сведения к квадратным 

уравнениям. 

Раздел 4 . Степень с целым показателем её свойства. Корень натуральной 

степени из числа. Корень n – ой степени и его свойства. Решение 

иррациональных уравнений различными методами. Решение 

иррациональных неравенств. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Преобразование степенных выражений. Степенная функция 

(y=x^k) и ее свойства. Показательная функция и её свойства. (y=a^x).Решение 

показательных уравнений различными методами. Решение показательных 

неравенств. Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства 

логарифмов. Правила действий с логарифмами (логарифмирование). 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее 

график. Применение основного логарифмического тождества. Решение 

показательных неравенств. (a^x>c, a^x<c).Решение систем показательных 

уравнений. Решение систем показательных уравнений методом замены 

переменных. Преобразование логарифмических выражений. Решение 

логарифмических уравнений. Решение логарифмических неравенств. 

Раздел 5. Приращение функции. Понятие о производной 

Правила вычисления производной. Производная суммы и разности функций 

Правила вычисления производной. Производная произведения и частного 

функций. Производная сложной функции. Производная основных 

эментарных функций. Касательная к графику функции. Признак возрастания 

и убывания функции. Критические точки. Точки экстремума. Применение 

производной к исследованию функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Геометрический и физический смысл. 

Раздел 6 . Определение первообразной. Свойство первообразной 

Правила нахождения первообразной. Определённый интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Площадь криволинейной трапеции. Применение 

интеграла  

Раздел 7 . Векторы на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Угол между двумя векторами и 

между вектором и осью. Прямоугольная система координат. Длина вектора. 

Углы, образуемые вектором с осями координат. Скалярное произведение 

векторов. Формула расстояния между двумя точками. Деление отрезка в 

данном отношении. Использование координат и векторов при решении задач 

Элементы корреляционного анализа. Коэффициент корреляции. 

Раздел 8. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 
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Параллельность двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о 3-х перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

 Раздел 9. Призма.V и S поверхности призмы. Сечения призмы. Решение 

задач. Параллелепипед.V и S поверхности параллелепипеда. Сечения 

параллелепипеда. Решение задач. Куб. Сечения в кубе.V и S поверхности 

куба. Решение задач. Пирамида.V и S поверхность пирамиды. Тетраэдр 

.Решение задач. Представление о правильных многогранниках. Решение 

задач. 

Раздел 10. Цилиндр.V и S поверхности цилиндра Решение задач. Конус.V и S 

поверхности конус .Решение задач. Шар и сфера.V и S шара и сферы 

Решение задач. 

Раздел 11. Основные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки и 

сочетания. Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Алгебра событий. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. Решение задач. Дискретная случайная величина. 

Числовые характеристики. 

 6. Разработчики 

Гордеева Ю.Л.-доцент кафедры информационных технологий, математики и 

физики. 

Кишкинова О.А.., старший преподаватель кафедры информационных 

технологий, математики и физики. 

Щеглаков И.П., старший преподаватель кафедры информационных 

технологий, математики и физики. 
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«Информатика» 

По специальности (направлению подготовки) 

35.02.15. «Кинология» 

 

1. Целью дисциплины «Информатика» является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков использования 

современных пакетов прикладных программ, технических средств, сетевых 

технологий обработки информации для решения задач в своей 

профессиональной деятельности на уровне квалифицированного 

пользователя. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: Дисциплина «Информатика» относится 

к дисциплинам Блок 1. 

Изучается в 1-ом и 2-ом семестре 1-го года обучения, 3-ом семестре 

2-го года обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется: 

на школьном курсе дисциплины «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

- основные сведения теории информатики; 

- базовые понятия аппаратного и программного обеспечения 

персонального компьютера; 

- базовые приемы создания, редактирования, оформления и 

сохранения информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств 

уметь: 

- работать с объектами операционной системы; 

- просматривать, создавать, редактировать текстовые документы; 

работать с объектами в графическом редакторе; 

- обобщать и анализировать полученную информацию; 

- работать с учебной литературой, с информационно-справочными 

материалами; 

- творчески подходить к решению поставленной задачи. 

После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной деятельности на уровне 

квалифицированного пользователя. При изучении последующих 

дисциплин полученные знания могут быть использованы для поиска, 

обработки и хранения необходимой информации, выполнения расчетных 

операций и графического представления экспериментальных данных, 

описания алгоритма выполнения поставленной задачи. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных; 

- использовать различные виды программного обеспечения; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства для 

сбора информации. 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

хранения информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 Информационные процессы, модели, объекты 

Раздел 2 Представление информации в компьютере 

Раздел 3 Логические основы обработки информации 

Раздел 4 Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

Раздел5 Информационная технология работы с объектами 

текстового документа в среде MS Word 

Раздел 6 Информационная технология представления информации в 

виде презентации в среде MS PowerРoint 

Раздел 7 Информационная технология обработки данных в среде 

табличного процессора MS Excel 

Раздел 8 Информационно-коммуникационные технологии  работы в 

компьютерной сети 

Раздел 9 Основы социальной информатики 
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Раздел 10 Программные средства реализации информационных 

процессов 

Раздел 11 Информационная технология хранения и обработки 

данных 

Раздел 12 Алгоритмизация и программирование 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 189 часов 

6. Разработчики: 

Ю.Л. Гордеева, доцент, зав. кафедрой информационных технологий, 

математики и физики 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 

математики и физики И.В. Кутликова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ) 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 

математики и физики И.А. Черенкова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов 1-4 курса кинологического колледжа 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Целью обучения иностранному языку в кинологическом колледже 

является: 

 развитие у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 

профессиональной деятельностью учащихся. 

Обучение иностранному языку предусматривает важные 

общеобразовательные задачи, включающие повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования в средней общеобразовательной школе, расширение 

лингвистического кругозора, воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Иностранный язык относится к числу дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Обучение иностранному языку в 

кинологическом колледже предполагает наличие у учащихся I курса входных 

знаний, умений и компетенций, достигнутых в общеобразовательной школе. 

Учащиеся должны владеть базовыми языковыми навыками и речевыми 

умениями иноязычного устного и письменного общения в рамках программы 

средней школы. В случае недостаточной сформированности данных навыков 
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и умений необходимо начать обучение иностранному языку с вводно-

коррективного курса. 

Следующим этапом в подготовке учащихся к самостоятельной работе над 

иноязычными специальными текстами по изучаемым дисциплинам 

(анатомия и физиология домашних животных, кормление, уход и содержание 

животных, зоогигиена с основами ветеринарии, кинология, экономические 

основы природопользования, теоретические и методологические основы 

дрессировки собак) является обучение учащихся лексико-грамматическим и 

стилистическим средствам, характерным для языка научной прозы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-8, ПК-5.5. 

 

ОК-

8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ПК-

5.5 

Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» учащийся должен: 

 

Знать:  

- иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и 

письменной формах. 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Уметь: 

- самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 

- получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме, выступать с докладами и сообщениями на научных 

конференциях. 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессиональной коммуникации. 

- навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных 

текстов. 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И.Скрябина» 

 

Лист 29/34 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Аудиторные занятия 130 34 44 32 20 

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 130 34 44 32 20 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 

(всего) 

37 24 - 13 - 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной 

работы 

     

      

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет/экз Зачет экзамен зачет зачет 

Итого час. 167 58 44 45 20 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Лексика 

Учебная лексика. 

Профессиональная лексика. 

Термины. 

2 Грамматика 

Словообразование 

Местоимение 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Артикль 

Предлоги 

Союзы 

Глагол и его формы 

Неличные формы глагола 

Модальные глаголы 

3 Речевой этикет 
Бытовая сфера 

Профессионально-деловая сфера 

4 
Культура и традиции стран 

изучаемого языка 

Великобритания, США, Канада, 

Германия, Австрия,  

Франция, Бельгия. 

5 Чтение 
Ознакомительное чтение с целью 

определения истинности или 
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 ложности утверждения. 

 

Поисковое чтение с целью 

определения наличия или 

отсутствия в тексте запрашиваемой 

информации 

 

Изучающее чтение с элементами 

анализа информации. 

 

Изучающее чтение с выделением 

главных компонентов содержания 

текста.  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» на 1-4 курсах: 
составляет 167 часов. 
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина, кафедра иностранных и 

русского языков: 

доцент                                                                                        Хакимова Г.А. 

старшие преподаватели                                  Зубцова М.Л., Хвостенко Т.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и физиология животных» для студентов 2 курса 

кинологического колледжа по специальности 35.02.15 «Кинология» 

1. Цель дисциплины - изучить основные положения и терминологию 

цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии 

животных; строение органов и систем органов животных и их функции.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология животных» относится к 

профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на получение и развитие компетенций: ПК 

1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 4.1-4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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; видовые особенности животных; характеристики процессов 

жизнедеятельности; физиологические функции органов и систем органов 

животных; понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

животных; регулирующие функции нервной и эндокринной систем; функции 

иммунной системы; характеристики процессов размножения; характеристики 

высшей нервной деятельности (поведения). 

Уметь: определять топографическое расположение и строение органов 

и частей тела животных; определять анатомические и возрастные 

особенности животных; определять и фиксировать физиологические 

характеристики животных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 182 часа. Форма аттестации 

дифференцированный зачет (с оценкой). 

5. Содержание дисциплины: 1. Понятие об организме и системе 

органов  2. Анатомия и физиология скелета 3. Анатомия соединений скелета  

4. Анатомия и физиология мышечной системы 5. Анатомия и физиология 

кожного покрова и его производных 6. Анатомия и физиология 

пищеварительной системы 7. Анатомия и физиология дыхательной системы 

8. Анатомия и физиология мочеполовой системы 9. Анатомия и физиология 

эндокринной системы 10. Анатомия и физиология нервной системы  

11. Анатомия и физиология кровеносной системы 
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Аннотация рабочей программы по ПМ. 01 «Кинология» 

МДК. 01.02 «Содержание собак и уход за ними»  

По специальности 35.02.15 «Кинология» для студентов второго курса 

кинологического колледжа 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.15 Кинология в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Содержание собак и уход за ними» 

(ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

ПК 2.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов  

служб. 

ПК 2.3.Проводить выгул собак. 

ПК 2.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в  

проведении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 2.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под  

руководством ветеринарных специалистов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области сельского хозяйства при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Формирование у будущих специалистов на основе данных, знаний по 

правилам ухода и содержанию собак.  

иметь практический опыт: 
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содержания, кормления собак и ухода за ними. 

уметь: 

- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

- определять по внешним признакам состояние здоровья собак;  

- оказывать первую помощь собакам в экстренных ситуациях; 

- осуществлять уход за больными собаками; 

 -организовывать и проводить профилактические мероприятия 

предотвращению болезней, общих для человека и животных. 

знать: 

- правила ухода за больной собакой;  

- правила оказания первой помощи животным; 

- основные сведения о болезнях собак, в т.ч. общих для человека и животного;  

- методы профилактики заболеваний собак. 
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