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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является частью 

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

СПО по специальности  35.02.15 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 программы подготовки специалистов 

среднего звена:      

Дисциплина (ПОО.1) - «Введение в специальность» (базовый уровень) входит в 

состав цикла предлагаемых общеобразовательных дисциплин ППССЗ по специальности 

СПО 35.02.15 Кинология. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    
В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» (базовый 

уровень) обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

- о специфике специальности, многогранность деятельности специалистов 

кинологического профиля;  

- о социальной  значимости своей будущей профессии; истории собаководства;  

- об особенностях служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 

собаководства;  

- об основных кинологических организациях; классификации пород собак в 

системе Международной кинологической федерации. 

Уметь:  
- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство;  

- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 

кинологической проблематике, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

этого анализа; 

Владеть:  
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- профессиональной кинологической номенклатурой и терминологией, 

биологическими методами анализа,  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, аргументации. 

 

Общие компетенции (ОК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Текущий контроль по освоению программы дисциплины ПОО.1 «Введение в 

специальность» осуществляется поурочно  в процессе освоения  тем.  

Рубежный контроль осуществляется по завершению учебных семестров (1 и 2), в 

соответствии с формами контроля по учебному плану (зачет). Предметом оценки освоения 

МДК являются умения и знания. 

 

 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     59    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     39   часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 


