
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

1.2 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 
 

2.3 Специальные требования 
 
    2.3.1   Использование вариативной части 
 
    2.3.2  Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 
 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

3.1 Учебный план очной  формы обучения 

3.2   Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
 

3.3 Календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных 

модулей/междисциплинарных курсов 

3.4 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей 

3.5 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию производственного 

обучения 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

5. Организация контроля и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

5.1   Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

5.2   Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

5.3   Фонд оценочных средств 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж» на 

основе федерального государственного стандарта по специальности 35.02.15 Кинология, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 464. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.15 

Кинология - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 
1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ППССЗ) составляют: 
 
 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 
 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 года№ 464 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

35.02.15 «Кинология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 

года, регистрационный № 32863); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− ПриказМинобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 
 
 

 

 

 



Нормативно-методическая база колледжа (внутренняя) 
 

 

Локальные нормативные акты ГАПОУ  МО «Губернский  колледж», регламентирующие 

реализацию ФГОС СПО : 
 

−  Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

−  Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ППССЗ. 
 

−  Положение «Подготовка и проведение государственной итоговой  аттестации». 
 

−  Положение «Движение контингента». 
 

−  Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 
 

− Положение об организации учебной деятельности обучающихся заочной формы обучения. 
 

−  Положение  о ведение журнала учета теоретического обучения. 
 

− Положение  о ведение журнала учета производственного обучения. 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-планирующей и учебно-

методической документации, разработанные в ГАПОУ  МО «Губернский   колледж»: 

 
 
- Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям ФГОС 

СПО третьего поколения базовой/углубленной подготовки. 
   
- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла 
 

ППССЗ. 
 
- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 
 
- Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 
 
- Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 
 
- Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ учебных дисциплин циклов 

ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 
  
- Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК. 
  
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту. 
 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению производственной 

практики для специальности  естественно - научного профиля. 
 
- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных работ и/или 

практических занятий (для специальности естественно - научного  профиля). 
 
- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 
 
- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 
 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 



- Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже». 

 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой  подготовки по специальности 35.02.15 Кинология     

при очной форме получения образования: 
 

− на базе основного общего образования – 3 года 6 месяцев. Квалификация базовой   

подготовки – кинолог 
 
     

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
 

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и выполнение работ, а также 

оказание услуг по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за собаками, подготовке и 

применению собак в различных службах, в том числе в хозяйственной деятельности, спорте и 

промысловой охоте; в службах охраны, при розыскных и спасательных работах. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- собаки всех пород и типов использования; 

- технологии содержания, разведения и породообразования собак; 

- методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 

- инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и профессиональной   

  подготовки собак; 

- процессы организации и управления работами в области кинологии; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ПК, ОК) 

Базовая подготовка  

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Содержание собак и уход за ними. 

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. 

                   ВПД 2 Разведение и селекция собак. 

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 том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4 Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

                                    ВПД 3 Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

 

 

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. 

                                           ВПД 4 Испытания и соревнования собак 

ПК 4.1 Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3 Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

               ВПД 5 Управление деятельностью по оказанию услуг в области   

                             кинологии. 

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. 

  

                  ВДП 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям  служащих 

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 2.2. 
Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабо- чих и 

породных качеств. 

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 3.6. 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 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

  

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 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 

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 развит 

 

  

  

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

ОК 6 

Работать в коллективе и 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. 
 

 

 

 

 

 

 



2.3            СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

             2.3.1 Использование вариативной части 
 
 

Вариативная часть в объеме 828 часов использована: 
 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 
 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

 

 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во ФГОС, 

часов 

 

 

 

Количество 

часов по 

ФГОС 

 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего количество 

часов по рабочему 

учебному плану 

 

 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 400 481 - 81 

ЕН.00 32 32 - - 

ОП.00 432 697 265 - 

ПМ.00 1044 1566 482 - 

Вариативная часть (ВЧ) 1908 2736 747 81 

 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных дисциплин и 

обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения  обязательной части 

представлены в таблице: 

 

 

Циклы Наименование 

дисциплин вариативной 

  части 

Кол-во 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

по УП 

ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин 

вариативной части и краткое 

обоснование 

необходимости их введения 

(увеличение объема обязательной 

части цикла) 

ОГСЭ.00  81  

ОГСЭ.ВЧ.05 Эффективное поведение 
на рынке труда 
 

41 Для повышения конкурентных 

способностей выпускников на 

региональном рынке труда 

Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  общие 

компетенции: 



ОК 1- ОК4  

ОГСЭ.ВЧ.06 Обществознание 40 Для  понимания значимости 

происходящих социальных 

процессов в стране и мире 

Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  общие 

компетенции: 

ОК 1- ОК4 

ОП.00  265 
 

ОП.01 Биология собак 

 

40 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции 

ПК 2.2-2.5 

 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

животных 

96 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции 

ПК 2.2-2.5 

ОП.03 Основы ветеринарии и 

зоогигиены 

 

50 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК1.1 – 1.5, 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.6, 4.1 , 

 5.1 – 5.7 

 

ОП.05 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

50 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции 

ПК 1.1 – 1.5 

 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

29 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции 

ПК1.1 – 1.5; 2.1 – 2.5; 3.1 – 3.6 

 



ПМ. 00 Обязательная часть 482  

ПМ.01 Содержание собак и уход 

за ними 

21 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции 

ПК2.2-2. 

 

ПМ.02 Разведение и 

селекция собак 

29 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 

- 3.6, ПК 4.1 - 4.3, ПК 5.1 - 5.7, 

ПМ.03 Подготовка и 

применение собак 

по породам и 

видам служб. 

309 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 

3.6, ПК 4.1 - 4.3, ПК 5.1 - 5.7,  

 

ПМ.04 Испытания и 

соревнования собак 

 

30 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 

3.6, ПК 4.1 - 4.3, ПК 5.1 - 5.7,  

 

ПМ.05 Управление     

деятельностью     по 

оказанию услуг в области 

кинологии 

 

13 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 

3.6, ПК 4.1 - 4.3, ПК 5.1 - 5.7,  

 

ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

80 Полученные навыки ( умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно освоить  

профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 

3.6, ПК 4.1 - 4.3, ПК 5.1 - 5.7,  

 

Всего   828  

 



 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей. 

 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

В качестве  осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия –  

      18621«Собаковод» . При её освоении будущий кинолог будет: 
 

уметь: 

- использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 

- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

- 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; 

- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний.  

знать: 

- историю собаководства; 

- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; 

- классификацию пород собак в системе Международной кинологической федерации нормативные 

документы Российской кинологической федерации (РКФ); 

- стандарты основных пород собак; 

- нормативы испытаний и соревнований; 

- состав и обязанности членов экспертной комиссии. 



3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ      

                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 
 
АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ И ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТЕЙ 

 

Учебный план очной  формы разработан для  обучающихся на базе   основного общего 

образования. 

Учебный план в себя включает: 
 

− Сводные данные по бюджету    времени 

− План учебного процесса. 
 

− Календарный график. 
 

− Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 
 

−  Пояснительная записка. 

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на актах согласования образовательных результатов с работодателями : 

МУ МВД России «Серпуховское» 

ОМВД России по  г.о. Протвино 

Благотворительный фонд помощи животным «Хвостатый рай» 

Приют «Зоозащита + г. Серпухов»   

 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
- Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин (ОУД), одобренные и 

рекомендованные для использования на практике в образовательных учреждениях  

-    Примерные программы общеобразовательных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованы Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО)   протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.) 

Рабочие  программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены 

Государственным автономным профессиональным  образовательным учреждением     

Московской области « Губернский   колледж»  на основании  ФГОС СПО по специальности 

35.02.15 Кинология, 
 

 

 

 



Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 
 

индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01  Русский язык 

ОДб..02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Математика. 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД. 08 Астрономия 

 

 Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

 и социально-экономического цикла 

  

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02  История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.ВЧ.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.ВЧ.06 Обществознание 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 
 

и общего естественнонаучного цикла 
 

индекс Наименование дисциплины   

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

              
 

 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
 

профессионального цикла 
 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей  

ОП.01 Биология собак  

ОП.02 Анатомия и физиология животных  

ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены  

ОП.04 
Охрана труда 
  

ОП.05 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
  

ОП.06 Культура делового общения  

ОП.07 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
  

ОП.08 
Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской  деятельности  
  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  



ПМ.01 
Содержание собак и уход за ними 

 

ПМ.02 Разведение и селекция собак  

ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб  

 

 

ПМ.04 

  

 Испытания и соревнования собак 

 

ПМ.05 

 

Управление     деятельностью     по оказанию услуг в области кинологии 

 

 ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 
3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДИСЦИПЛИН, 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

Календарно-тематические планы циклов ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП, МДК, ПМ разработаны 

и утверждены государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением    Московской области «Губернский колледж» на основании ФГОС СПО по 

специальности: 35.02.15 « Кинология» 

 

3.4 УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

 
Учебно-методические и дидактические материалы, 

созданные в ГАПОУ  МО «Губернский  колледж» 

для обучающихся в рамках реализации ППССЗ 

по общеобразовательной подготовке 

№ п/п ФИО разработчика Название пособия вид 

1 Копырина Е.В. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

ОУД.01  Русский язык 

 

учебное пособие 

2 Копырина Е.В. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

ОУД.02 Литература 

 

учебное пособие 

3 Логунова Ю.А Учебно-методический 

комплекс по дисциплине.  

ОДб.03 Иностранный язык 

Рабочая тетрадь по 

иностранному языку 

(английский) 

учебное пособие 

4 Дерябина И.А. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине Часть 

1-3 

учебное пособие 



ОУД.04 История 

 

5 Чурсина В.П.  

 

Методические рекомендации 

по  выполнению заданий по 

дисциплине: 

ОУД.05 Математика 

учебное пособие 

6 Осипов Е.С. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

ОУД.09 Информатика и ИКТ 

учебное пособие 

7 Силенко О.В. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

учебное пособие 

8 Силенко О.В. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

Тетрадь для лабораторных 

работ и практических занятий 

Рабочая тетрадь 

ОУД.10  Химия 

учебное пособие 

12 Силенко О.В. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

Рабочая тетрадь 

 ОУД.11 Биология 

учебное пособие  

 

 

 
Учебная литература для обучающихся по общеобразовательной подготовке   

Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год издания 

. Русский язык Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи 

[Текст]: учебник. 

Антонов, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. СПО /Е.С.Антонов, 

Т.М.Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 416с. 

Антонова, Е.С. Русский язык [ЭОР]: учебник 

для студ. учрежд. сред. проф. образования / 

Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. – 5 изд.стер. 

             2014 

 

2018 

 

2018 

Литература . Литература [ЭОР]   : учебник для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / [Г.А.Обернихина, 

И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др.] . 

Обернихина, Г.А. Литература [Текст]: студ. 

учреждений сред. проф.образ. 

Обернихина, Г.А. Литература[Текст]: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

среднего проф. образ. 

2018 

 

2018 

 

 

  

2012 

 

Иностранный язык Лаврик, Г.В. Planet of Engiich: практикум 

английского языка для учреждений НПО и СПО 

Planet of Engiich: учебник  английского языка 

для учреждений НПО и СПО 

2014 

2017 



История Артемов, В.В. Лубченков, Ю.Н. История для 

профессий и спец. технического, естественно-

научного, социально-экономического 

профилей[Текст]: учебник в 2-х  частях.Ч.1 

Артемов, В.В. Лубченков, Ю.Н. История для 

профессий и спец. технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей 

[Текст]: учебник в 2-х  частях.Ч.2 
Артёмов, В.В. История  [ЭОР]: учебник для студ. учрежд. 

сред. проф. образования: В 2-х ч. Ч.1 / В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков. – 4-е изд., стер. 

   Артёмов, В.В. История [ЭОР] : учебник для студ. 

учрежд. сред. проф. образования: В 2-х ч. Ч.2 / 

В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., стер.    

Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История для 

профессий и спец. технического, естественно-

научного, социально-экономического  

профилей: дидактические материалы. 

2018 

 

2018 

 

2018 

2018 

 

2018 

               

2013 

Математика:  Башмаков, М.И. Математика[Текст]: учебник для 

образ. учреждений нач. и среднего проф. 

образования. 

Башмаков, М.И. Математика[Текст]: задачник 

для образ. учреждений нач. и среднего проф. 

образования. 

Башмаков, М.И. Математика. Сборник задач 

профильной направленности[Текст]: учеб. 

пособие для учреждений сред. проф. образ. 

2013 

 

2013 

 

              2013 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Косолапова ,Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности [ЭОР] : учебник для студ. 

учрежд. сред. проф. образования: 

Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А., 

Побежимова, Е.Л. Безопасность  

жизнедеятельности[Текст]: учебник 

Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А., 

Побежимова, Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности[Текст] :Практикум. 

2014 

 

2014 

 

2014 

Астрономия 

.Воронцов-Вельяминов,Б.А.,Страут,Е.К. 

Астрономия  [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

сред. проф. образования: 

2018 

Профильные дисциплины   

Информатика  и ИКТ   Информатика и ИКТ [ЭОР]  : учебник для студ. 

учрежд. сред. проф. образования 

Цветкова,М.С. Информатика [Текст] : учебник 

для студ. учрежд. сред. проф. образования 

Цветкова, М.С., Великович, Л.С. Информатика и 

ИКТ [Текст]: учебник  для нач. и среднего проф. 

образования. 

Цветкова, М.С., Хлобыстова, И.Ю.. 

Информатика и ИКТ [Текст] : практикум для 

профессий и специальностей естественно-

научного и гуманитарного профилей 

2016 

2018 

 

             2012 

 

2013 



 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально экономического цикла.  

 

индек

с 

Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год 

издания 

ОГСЭ.01 

 

Основы философии 

Горелов, А.А.Основы философии [Текст]  : 

учебник для студ. учреждений нач. и 

среднего  проф. образования 

2017 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык Лаврик, Г.В. Planet of Engiich [Текст]  : 

практикум 

Planet of Engiich [Текст]  : учебник английского 

языка 

2014 

 

Химия Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и 

специальностей технического и 

естественнонаучного профилей [ЭОР]   : 

учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования 

Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и 

специальностей технического и 

естественнонаучного профилей [Текст] : 

учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования 

Габриелян, О.С., Остроумов И.Г. Химия [Текст]: 

учебник для проф. соц.- экон. и гуманитарных 

профилей. 

Габриелян, О.С., Остроумов И.Г. Химия [Текст]  : 

учебник для проф.и специальностей 

технического уровня. 

Габриелян, О.С., Остроумов И.Г. Химия [Текст]  : 

практикум : учебное пособие для студ. учрежд. 

СПО 

Габриелян, О.С., Лысова Г.Г. Химия [Текст] : 

тесты, задачи, упражнения: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образ. 

Габриелян, О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, 

задачах, упражнениях [Текст]  : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образ. 

2018  

 

 

2018 

 

 

2013 

 

2018 

 

2017 

 

2014 

 

2014 

Биология Константинов,В.М. Биология  для профессий и 

специальностей технического и 

естественнонаучного профилей [Текст] : 

учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования 

Константинов, В.М., Резанов, А.Г., Фадеева, 

Е.О. Общая биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 

Тупикин, Е.И. Общая биология с основами 

экологии и природоохранной деятельности: 

учебное пос. для нач. проф. образования 

 

2018 

 

 

 

2014 

 

2014 



Голубев, А.П. , Коржавый, А.П.,  

Голубев, А.П. Английский язык для 

технических специальностей=Englih for 

Techical Colleges [Текст] : учебник для студ. 

учрежд. СПО 

2017 

 

ОГСЭ.04 

Физическая культура Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]  : 

учебник  для учреждений нач. и среднего 

проф. образования 

2012 

ОГСЭ.ВЧ.0

5 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : 

Практикум.: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО. -6-е изд.,стер. 

Драчева, Е.Л. Менеджмент [ЭОР] :  

учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. 

– 17-е изд.,стер. 

    Драчева, Е.Л. Менеджмент [ЭОР]  : 

практикум:  учебник для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / Е.Л.Драчева, 

Л.И. Юликов. – 6-е изд., стер. 

 

2017 

 

2017 

2017 

ОГСЭ.ВЧ.0

6 

Обществознание Важенин, А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей [ЭОР]  : учебник для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / А.Г.Важенин. – 7-

изд., стер. 

Важенин, А.Г. Обществознание  для 

профессий и спец. технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей [Текст]: 

учебник. 

Важенин, А.Г. Обществознание  для 

профессий и спец. технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей [Текст]: 

практикум. 

Важенин, А.Г. Обществознание для 

профессий и спец. технического, 

естественнонаучного, гуманитарного 

профилей [Текст]: контрольные задания. 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

2017 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам математического и 

общего естественного цикла. 

 
 

индек

с 

Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год 

издан

ия 

ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

Тупикин, Е.И. Общая биология с основами 

экологии и природоохранной деятельности: 

учебное пос. для нач. проф. образования. 

 

2014 

 



Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам профессионального 

цикла и профессиональным модулям (МДК) 
 

 
индекс Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год 

издан

ия 

ОП.01 Биология собак Блохин, Г.И.  Кинология [Текст]: Учебник . 2017 

ОП.02 

 

Анатомия и физиология 

животных 

Зеленевский, Н.В.   Анатомия и физиология 

животных [Текст]  : учебник. 

Дюльгер, Г.П., Дюльгер, П.Г. Физиология   

размножения и репродуктивная патология 

собак [Текст]: учебное пособие 

Хохрин, С.Н. Кормление собак [Текст]: 

учебное пособие. 

2015 

 

2018 

2015 

ОП.03 

 

 

Основы ветеринарии и 

зоогигиены 

Блохин, Г.И.  Кинология [Текст]: Учебник . 

Криштофорова, Б.В. Практическая 

морфология животных с основами 

иммунологии [Текст]  : учебно-

методическое пособие. 

Бердышев, С.Н. Ветеринарный справочник 

[Текст] 

2017 

2016 

 

2015 

ОП.04 Охрана труда   

ОП.05 

 

 

 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Михеева, Е.В.  Информатика  [ЭОР]  : 

практикум :  учебное пос.  для студ. учрежд. 

сред. проф. образования 

Михеева, Е.В.  Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной  деятельности  

[ЭОР]  :  учебное пос.  для студ. учрежд. сред. 

проф. образования 

Цветкова, М.С., Великович, Л.С. Информатика и 

ИКТ [Текст]: учебник  для студ. учреждений 

среднего проф. образования 

Цветкова, М.С., Хлобыстова, И.Ю.. 

Информатика и ИКТ [Текст] : практикум для 

студ. учреждений среднего проф. образования 

Остроух, А.В. Основы информационных 

технологий [Текст] 

Михеева, Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности [Текст] 

2018 

 

2018 

 

 

2012 

 

2013 

 

  2014 

  2013 

ОП.06 

 

Культура делового 

общения 

Шеламова, Г.М.  Основы культуры 

профессионального общения [ЭОР] : учебник 

для студ. учрежд. сред. проф. образования 

Шеламова, Г.М. Основы деловой культуры: 

учебник для студ. учреждений среднего проф. 

образования 

2018 

 

2012 

 

ОП.07 

 

 

Основы экономики, 

Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : 

Практикум.: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО. -6-е изд.,стер. 

2017 

2017 



менеджмента и маркетинга Драчева, Е.Л. Менеджмент [ЭОР] :  учебник 

для студ. учрежд. сред. проф. образования / 

Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд.,стер. 

    Драчева, Е.Л. Менеджмент [ЭОР]  : 

практикум:  учебник для студ. учрежд. сред. 

проф. образования / Е.Л.Драчева, Л.И. 

Юликов. – 6-е изд., стер. 

Гомола, А.И.  Экономика [Текст] : учебник 

для проф. и специальностей социально-

экономического профиля 

Гомола, А.И.   Экономика [Текст]: 

Практикум для проф. и специальностей 

социально-экономического профиля 

 

 

2017 

 

2014 

 2014 

ОП.08 

 

 

 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской  

деятельности  

Шкатулла, В.И., Шкатулла, В.В., Сытинская, 

М.В. Основы правовых знаний [Текст]: 

учебник для нач. и среднего проф. 

образования. 

Певцова, Е.А. Право для проф.   

специальностей соц.- экон. профиля [Текст]: 

учебник. 

Певцова, Е.А. Право для проф.   

специальностей соц.- экон. профиля [Текст]: 

Практикум. 

  2014 

 

2014 

2014 

ОП.09 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Косолапова ,Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности [ЭОР] : учебник для студ. 

учрежд. сред. проф. образования: 

Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А., 

Побежимова, Е.Л. Безопасность  

жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. 

учреж. среднего проф. образования 

Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А., 

Побежимова, Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности [Текст]  : Практикум 

учебник для студ. учреж. среднего проф. 

образования 

 

2014 

 

2014 

 

 

2014 

МДК.01.01 

 

Методы 

содержания собак и ухода    

за ними 

 

Блохин, Г.И.  Кинология [Текст]: Учебник 

для ВУЗОВ 

Фаритов, Т.А. Практическое собаководство 

[Текст]  : Учебное пособие. 

Эванс, Д., Уайт, К. Собаки: справочник по 

уходу и содержанию [Текст]; пер. с англ. 

Мычко, Е. Н. Устройство племенного 

питомника и домашнее содержание собаки. 

Организация. Строительство. Обустройство. 

Оборудование. Гигиена. [Текст] 

2017 

2016 

2014 

2008 

МДК.02.01 
Техника и методы 

разведения собак 

Блохин, Г.И.  Кинология [Текст]: Учебник . 

Фаритов, Т.А. Практическое собаководство 

[Текст]: Учебное пособие. 

2017 

2018 



 2016 

МДК.03.01 
Теоретические основы 

дрессировки собак 

Фаритов, Т.А. Практическое собаководство 

[Текст]: Учебное пособие. 

Давыденко, В.И. Главные правила 

дрессировки собак. [Текст] 

Шкляев, А.Н.  Дрессировка и воспитание 

собаки. [Текст] 

Нестеров, А.В. Вредные привычки собак. 

[Текст] 

2018 

2011 

 

2015 

2015 

МДК 03.02 

Методы подготовки и 

применения собак по 

породам и видам служб 

Фаритов, Т.А. Практическое собаководство 

[Текст]: Учебное пособие. 

Мей, Д. Всё о самых популярных породах 

собак[Текст] 

Фатин, Д. Атакующие собаки. [Текст] 

Фатин, Д. Собаки специального назначения 

[Текст] 

Флейг, Д.  Бойцовые породы собак. [Текст] 

Происхождение. Современное состояние. 

Обзор и описание пород. [Текст] 

2018 

2014 

2013 

2013 

2009 

МДК 04.01 

Теоретические и 

практические основы 

организации и проведения 

испытаний и соревнований 

собак 

Фаритов, Т.А. Практическое собаководство 

[Текст]: Учебное пособие. 

 

2018 

2016 

МДК 05.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации (предприятия)   

и   малым предприятием 

Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

предприятий: учебник для студ. сред. проф. 

образования [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. 

2014 

МДК 06.01 

 

Освоение рабочей 

профессии собаковод 

Блохин, Г.И.  Кинология [Текст] :  Учебник . 

Фаритов, Т.А. Практическое собаководство 

[Текст] : Учебное пособие. 

 

2017 

2018 

2016 

 
 

 

 
Учебно-методические и дидактические материалы, созданные в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» для обучающихся в рамках реализации ППССЗ (ОГСЭ, ЕН, ОП, 

ПМ) 

 

№ п/п 

ФИО 

разработчика Название пособия 

вид 

    

1 Дерябина 

И.А. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОГСЭ.01  Основы философии 

учебное пособие 

2 Дерябина Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОГСЭ.02 История 

учебное пособие 



И.А. 

3 Кияткина 

Т.Г. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 

учебное пособие 

4 Копырина 

Е.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи 

учебное пособие 

5 Силенко 

О.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

 

учебное пособие 

6       

Мельникова 

Ю.В. 

Контрольно-оценочные средства 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.01  Биология собак 

учебное пособие 

7                             

Мельникова 

Ю.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.02  Анатомия и физиология животных 

учебное пособие 

8                             

Мельникова 

Ю.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.04  Охрана труда 

учебное пособие 

9                    

Лепехова 

Н.А. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.06   Культура делового общения 

учебное пособие 

   10 Лепехова 

Н.А. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.07  Основы экономики,  менеджмента 

маркетинга 

учебное пособие 

   11 Лепехова 

Н.А. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.08   Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской  деятельности 

учебное пособие 

   13 Тимофеев 

А.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ОП.09   Безопасность жизнедеятельности 

учебное пособие 

   14                            

Мельникова 

Ю.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

МДК.01.01 Содержание собак и уход за ними 

учебное пособие 

   15 Мельникова 

Ю.В. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

МДК.02.01 Техника и методы разведения собак 

учебное пособие 

   16 Козырева  учебное пособие 



В.Р. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

МДК.03.01   Теоретические основы дрессировки 

собак 

   17 Козырева 

В.Р. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

МДК.03.02 Методы подготовки и применения 

собак по породам и видам служб 

учебное пособие 

18 Козырева 

В.Р. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

МДК.04.01 Теоретические и практические основы 

организации и проведения испытаний и 

соревнований собак 

учебное пособие 

19 Сухин А.В.            

Иванов С.Н. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

МДК.06. Освоение рабочей профессии собаковод 

учебное пособие 

 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

 

производственного обучения 

 

 

  

№ Наименование дисциплин 

п/п  

1. 
Рабочая программа учебной  практики  ПМ.01 Содержание собак и уход за ними 
 

  

  2.  

Рабочая программа производственной   практики  ПМ.01 Содержание собак и уход за 

ними 

  3. Рабочая программа учебной   практики. ПМ.02 Разведение и селекция собак 

4.  

Рабочая программа производственной  практики. ПМ.02 Разведение и селекция 

собак 
 

  

   5. 

 Рабочая программа учебной  практики ПМ.03 Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб 

6. 

Рабочая программа производственной практики ПМ.03 Подготовка и применение собак 

по породам и видам служб 
 

  

  7. 

Рабочая программа учебной и производственной практик ПМ.04 Испытания и 

соревнования собак 
 

  

   8. 

 Рабочая программа учебной и производственной практик      ПМ.05 Управление     

деятельностью     по оказанию услуг в области кинологии 

 



 

  Рабочая программа учебной и производственной практик       ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

9. КТП учебной практики ПМ. 01 . Содержание собак и уход за ними 

7. КТП учебной практики ПМ. 02. Разведение и селекция собак 

8. 
КТП учебной практики ПМ. 03. Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб 

9. КТП учебной практики ПМ. 04. Испытания и соревнования собак 

  

  10. 

  КТП учебной практики ПМ.05 Управление     деятельностью     по оказанию услуг в 

области кинологии 

  11. 

  КТП учебной практики ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

  12.   КТП по преддипломной практике 

  13.   Рабочая программа по преддипломной практике 

  14.   Методические  рекомендации по прохождению учебной и производственной практики 

  15.   Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики 



4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология имеет необходимое 

материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 35.02.15 Кинология  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
 

− выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как 

обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 
 

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГАПОУ  МО «Губернский колледж» и в 

организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 
 

При использовании электронных изданий ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Специальность 35.02.15 Кинология обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

1. Windows XP Professional Russian 
 

2. Windows 7 Professional Russian 
 

3. Windows XP Home Edition Russian 
 

4. Windows Professional 8 Russian 
 

5. DreamSpark Premium 
 

6. Office Professional Plus 2007 Russian 
 

7. Office 2007 Russian 
 

8. Office Professional 2003 Russian 
 

9. Office 2003 Russian 
 

10. Office Professional Plus 2010 Russian 
 

11. Office Visio Professional 2007 Russian 
 

12. Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition 



 
Для реализации образовательного процесса по специальности 35.02.15 «Кинология» 

созданы кабинеты, лаборатории,  мастерские. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование  

 Кабинеты: 

1.  Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4. Биологии  

5. Кинологии и собаководства 

6. Экологических основ природопользования 

7. Безопасности жизнедеятельности  

8. Охраны труда 

 Лаборатории  

1. Анатомии и физиологии собак 

2. Ветеринарии и зоогигиены 

3. Экспертизы собак 

 Мастерская 

1. Стрижки и тримминга собак 

 Полигоны 

1. Учебно-тренировочная площадка 

2. Выставочный ринг 

3. Питомник 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир  

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
 
 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
 

- входной контроль; 
 

- текущий контроль; 
 

- рубежный контроль; 
 



- итоговый контроль. 
 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и введено в действие Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Данное положение регламентирует: 
 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 
 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 
 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 
 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 
 

- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 
 

- пересдачу с целью повышения оценки. 
 

Входной контроль 
 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 
 
его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования в рамках дисциплины 
 
Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 
 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
 

- правильности выполнения требуемых действий; 
 

- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно-

сти, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 

 

Рубежный контроль 
 

Рубежный  контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. Рубежный контроль 

проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. Положительные 

оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска обучающихся к 

промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля 

используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки 

при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. 
 

 

 



Итоговый контроль 
 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы хранятся у методиста специальности также как и электронная версия фонда 

оценочных средств. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем 

директора по учебной работе. 



5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в  

Положении о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, в котором 

регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 
 

- порядка организации ГИА; 
 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

(ВКР); 
 
        - требований к содержанию и оформлению ВКР;  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 35.02.15 Кинология  разработаны Методические рекомендации 

по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации. 

- При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа. 
 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

о специальности  35.02.15 Кинология 

 

№ Наименование материалов 

п/п   
1. Программа государственной итоговой аттестации  
2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по специальности 35.02.15 Кинология 

 



5.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса1 курс 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

1 семестр 

Наименование экзаменационных 

 дисциплин/МДК 

2 семестр 

1 ОУД.06 Физическая культура-зачет ОУД.03 Иностранный язык - дифференцированный 

зачет  

2 ОП.04 Охрана труда -экзамен ОУД.09 Информатика и ИКТ- экзамен 

3  ОУД.06 Физическая культура- дифференцированный 

зачет 

4  ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности- 

дифференцированный зачет 

5  ОУД.08 Астрономия - дифференцированный зачет 

6  ОУД.12 Основы проектной деятельности- 

дифференцированный зачет 

7  ОП.01 Биология собак- экзамен 

8  МДК.01.01 Методы 

содержания собак и ухода    за ними - экзамен 

 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 2 курса 

 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

3 семестр 

Наименование экзаменационных 

 дисциплин/МДК 

4  семестр 

1 ОУД.01  Русский язык - экзамен ОУД.02 Литература дифференцированный зачет 

2 ОУД.06 Физическая культура-зачет 
ОУД.04 История дифференцированный зачет 

3 ОУД.10 Химия - дифференцированный зачет 
ОУД.05 Математика - экзамен 

4 ОУД.11 Биология- экзамен ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет  

5 ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет ОГСЭ.02 История - дифференцированный зачет 

6 ОП.02 Анатомия и физиология животных 

дифференцированный зачет 

ОГСЭ.ВЧ.06 Обществознание - дифференцированный 

зачет 

7 МДК.02.01Техника и методы разведения собак 

дифференцированный зачет 

ЕН.01 Экологические основы природопользования- 

дифференцированный зачет 

8 ПМ,01 Методы 

содержания собак и ухода    за ними -экзамен 

МДК 04.01Теоретические и практические основы 

организации и проведения испытаний и соревнований 

собак  - экзамен 

9  ПМ.02 Разведение и селекция собак - экзамен 



 

10  ПМ.04 Испытания и соревнования собак - экзамен 

 

Оценочные материалы по дисциплинам /ПМ (МДК) 3 курса 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

5 семестр 

Наименование экзаменационных 

 дисциплин/МДК 

6  семестр 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет ОГСЭ.01 Основы философии- дифференцированный 

зачет 

2 ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности - экзамен 

ОГСЭ.03 Иностранный язык - дифференцированный 

зачет 

3  
ОГСЭ.04 Физическая культура-зачет 

4  
ОГСЭ.ВЧ.05 Эффективное поведение на рынке 

труда - дифференцированный зачет 

5  
ОП.07 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга - дифференцированный зачет 

6  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности- 

дифференцированный зачет 

7  МДК.03.01Теоретические основы дрессировки собак- 

экзамен 

 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 4 курса 

 

 

№ Наименование экзаменационных 

дисциплин/МДК 

7 семестр 

Наименование экзаменационных дисциплин/МДК 

8  семестр 

1 ОГСЭ.04Физическая культура - 

дифференцированный зачет 

 

2 ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены - 

дифференцированный зачет 

 

3 ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной и предпринимательской  

деятельности -  дифференцированный зачет 

 

4 МДК 03.02 Методы подготовки и 

применения собак по породам и видам служб- 

экзамен 

 

5 ПМ.03 Подготовка  и применение собак по 

породам и видам служб - экзамен 

 



6 МДК 05.01 Управление структурным 

подразделением организации (предприятия)   и   

малым предприятием -  дифференцированный 

зачет 

 

7 ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию 

услуг в области кинологии- экзамен 

 

8 МДК 06.01 Освоение рабочей профессии 

собаковод  - экзамен 

 

9 ПМ.06 Выполнение работ по рабочей 

профессии 18621 Собаковод - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


