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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Профессионального образовательного учреждения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА
Регионального отделения общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России (ДОСААФ)" Санкт-Петербурга

На 2016-2017 учебный год

1. Продолжительность учебного года в ПОУ СПбГКСС РО ООО
ДОСААФ СПб:
Начало учебных занятий – 24.10.2016 г
Начало учебного года для групп по специальность «Специалист-кинолог» 24.10.2016.
Начало учебного года для групп по специальности «Проводник» - 16.01.2017.
Конец учебного года – 5.06.2017.
Продолжительность учебного года – 30 недель.
Практика учащихся в условиях зоотехнических и спортивных мероприятий
проводится по выходным и праздничным дням в течение всего календарного
года.
2. Количество учебных групп на 2016-2017 учебный год
№
Название специальности
Год обучения
Минимальное
максимальное
количество
человек
1
Специалист-кинолог
первый
7 - 30
второй
7 - 30
3
Проводник
первый
3-6

/

3. Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Для учащихся по специальности «Специалист-кинолог» первого года
обучения – 2 раза в неделю по 2 часа.
Для учащихся по специальности «Специалист-кинолог» второго года
обучения – 2 раза в неделю по 2 часа.
Для учащихся по специальности «Проводник» года обучения – 2 раза в
неделю по 2 часа.
4. Режим занятий
Продолжительность занятий в группах 45 минут
Перерыв между занятиями составляет 10 минут.
Начало учебных занятий 18 час.30 мин.
Окончание учебных занятий 20 час.15 мин.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному начальником ПОУ
СПбГКСС РО ООО ДОСААФ СПб.

Группы по специальности «Специалист-кинолог»:
1 курс
Наименование предметов
Теория Практика
(часов) (часов)
Анатомия и физиология собак
20
Происхождение собак
2
Общий экстерьер
20
Частный экстерьер
36
Зоотехнические мероприятия
2
12
Теоретические
основы
20
6
дрессировка
Методика
и
техника
6
12
дрессировки.
Правила
и
нормативы
Организация
и
проведение
спортивных мероприятий
Клубы собаководства
Содержание собак
Основы генетики
Племенное дело
Документы РКФ о присвоении
званий
Основы ветеринарии
Итоговая аттестация

2 курс
Теория Практика
(часов)
(часов)

6
4
30

18

6
2
6
12
12
8
20
10

Группы по специальности «Проводник»:
Дисциплина
Происхождение собак, многообразие пород собак и их применение
Основы экстерьера собак
Породные особенности поведения и экстерьера собак. Выбор
породы
Кормление собак
Содержание собак, режим прогулок, физические тренировки
Уход за собакой – чистка, мытье, груминг
Болезни собак и оказание первой помощи
Выращивание и воспитание щенков
Понятие о поведении и дрессировке
Виды кинологического спорта
Выставки собак. Понятие о племенном разведении
Правила содержания собак в СПб и Лен.области. Клубы
собаководства

Всего
часов
2
2
6
2
2
2
2
2
4
4
2
2

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация проводится преподавателями по предметам.
Сроки
проведения
промежуточных
аттестаций
устанавливаются
преподавателями предметов по окончании занятий по данному предмету.
6. Сроки проведения итоговой аттестации
Итоговая аттестация по специальности «Специалист-кинолог» проводится с
15.05 2017 по 5.06.17 г.
Итоговая аттестация по специальности «Проводник» проводится
преподавателем по окончании занятий в группе.
7. Регламент административных совещаний:
Собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год.

