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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Маркетинг» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.15 Кинология. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина (ОП.07.03) - «Маркетинг» 

входит в обязательную часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО по 

специальности 35.02.15 Кинология. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Проводить экспертизу и бонитировку собак.  

- Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

- Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- как осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

- информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

- как проводить экспертизу и бонитировку собак 
 

- как изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

- как участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

1.3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак.  

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. 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     28    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      16    часов; 

самостоятельной работы обучающегося       12     часов. 

 

 


