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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.15 СПО 

Кинология.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) а также для подготовки рабочей профессии 18621-Собаковод. 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина (ОП.07.01) - «Основы 

экономики» 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: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

-анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

-принципы рыночной экономики; 

-современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии; 

-роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

-механизм ценообразования на продукцию (услуги). 

- формы оплаты труда 
 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

1.3.1 Общекультурные компетенции (ОK): 

 

ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологии в  

профессиональной деятельности. 

 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

 

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 2.1 – планировать опытно-селекционную работу 

ПК 2.2 – отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих 

 и породных качеств; 

 

 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     32     часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    20   часов; 

самостоятельной работы обучающегося     12   часов. 

 


