
 Экспертное заключение о согласовании основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.15 Кинология 

30 августа 2020 г. 

 

  Предприятие (организация) работодателя: Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр «Оружейный град»  

 

Специальность:  35.02.15 Кинология 

Образовательная база приема: на базе основного общего образования  

                                                       на базе среднего общего образования 

 

Квалификация: кинолог 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 6 месяцев, 2 год 6 месяцев. 

 

Автор-разработчик ППССЗ: Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация среднего профессионального образования «Ижевский 

Финансово-юридический колледж»  

 

Характеристика подготовки по специальности 35.02.15 Кинология 

 

Документация, представленная для согласования: 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 Кинология 

2. Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.15 Кинология. 

3. Рабочие программы (учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, программы учебной, производственной, преддипломной практик).  

4. Контрольно-оценочные средства (учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, программ учебной, производственной, преддипломной практик). 
5. Программы государственной итоговой (итоговой) аттестации 

 

Экспертное заключение 
6. Представленная основная  образовательная  программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 Кинология разработана в соответствии с: 

- Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. 

№464 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.15 «Кинология»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с изм.; 

- запросами работодателей, учитывающих особенности создания условий для 

осуществления профессиональной деятельности в кинологической службе по Удмуртской 

Республике и Российской Федерации. 

Содержание ППССЗ направлено в соответствии с ФГОС  и присваиваемой квалификацией: 

ВПД 1. Содержание собак и уход за ними 

ВПД 2 Разведение и селекция собак 
ВПД 3  Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

ВПД 4 Испытания и соревнования собак. 

ВПД 5 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 



 

Направлено  на формирование   общих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание 

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. 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 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. 

 

Направлено на формирование  профессиональных компетенций 

 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС 

 

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 т.ч. 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. 





  

 


