
  

ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум» КК 

  

 

 
«СОГЛАСОВАНО»                                                            «СОГЛАСОВАНО»                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела                                                                                Начальник ГБУ  КК «Управление ветеринарии Армавира»                   Директор   ГБОУ СПО «»АЗВТ» КК                         

Государственной ветеринарной инспекции,                                      _________________Г.Н. Карагодин                                                           __________А.П. Полуэктов                                                    

Ветеринарного надзора и контроля Армавирский 

___________________В.И. Паневин                                                  «_______»__________2012г.                                                                      «______»__________2012г. 

«_____»___________2012г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

по специальности 111701 "Кинология» 

  

Программа практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования  111701 Кинология». 

Организация-разработчик: 

 

 

 

 

ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум»  КК, 352900, г. Армавир, ул. Володарского 68 

  

 

 

 

Разработчики: 



Олейникова Л.М., преподаватель кинологических дисциплин ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум»  

КК 

Саркисян И.Х.., преподаватель кинологических  дисциплин ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум»  КК 

Панин С.Н. ., преподаватель кинологических дисциплин ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум»  КК 

Самойлова Л.В. , преподаватель кинологических  дисциплин ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум»  КК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
  

Пояснительная записка………………………………………..………………………………………………………….4 

1.Паспорт программы практики………………..…………………….…………………………………………...……..6 

2.Структура и содержание практики.......................................................................................................................... 9 



    2.1. Объем и виды практики…………………………………………………………………………..........................9 

    2.2.Содержание практики.......................................................................................................................................11 

3.Условия реализации практики.................................................................................................................................76 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому………………………………………………..…....76 

3.2.Общие требования к организации учебной и производственной практики…………………………………..83 

3.3.Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики………..………84 

3.4. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики………85 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

Среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 

СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 



Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС СПО, сроки проведения устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с ОПОП образовательного учреждения. 

Учебная  и производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным учреждением в 

рамках профессиональных модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей; преддипломная практика 

проводится концентрированно после освоения учебной и производственной (по профилю специальности) практики. 

Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта, в зависимости от специальности 

может иметь один и или несколько видов. Учебная практика может проводиться как в образовательном учреждении (при 

выполнении условий  реализации программы практики), так и в организациях (на предприятиях) на основании 

договоров между организацией и учебным заведением. Учебная практика может быть направлена на освоение одной или 

нескольких рабочих профессий, если это является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование  у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций и, как правило,  проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у студента общих и профессиональных компетенций, 

так и на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по учебной и производственной практике - дневник, отчет, результаты 

работы, выполненной в период практики (экспонаты, макеты и др. изделия); портфолио (фото- и видеоотчет), отзыв-

характеристика работодателя, по преддипломной практике - отчет. 

Программа производственной практики разрабатывается учебным заведением и согласовывается с организациями, 

участвующими в проведении практики. Одной из составляющей программы практики является разработка форм и 

методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные материалы); к 

работе над этим разделом должны привлекаться специалисты организаций (предприятий), в которых проводится 

практика. При разработке содержания каждого вида практики по  профессиональному модулю следует выделить 



необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую программу модуля. Содержание 

практики по профилю специальности может уточняться в зависимости от специфических особенностей конкретной 

организации (предприятия). 

Формой аттестации по учебной практике и практике по профилю специальности является зачет/дифференцированный 

зачет, по преддипломной практике - зачет. 
  

  

 

 
 

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа практики) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 111701 "Кинология» в 

части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Модуль ПМ 01 «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 учётом возраста, породы и видов службы.                                                                      

 ПК1.3.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. 



Модуль ПМ 02 .  Разведение и секция собак 

ПК 2.1. Планировать опытно - селекционную работу.  

 ПК2.2. Отбирать собак по результатом бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств  

ПК2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях в том числе с применением 

иибридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.  

П.К.2.5.Ухаживать за молодняком. 

Модуль ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам службы 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.  

 ПК3.2.Готовить собак по породам и видам служб.                                                                   

ПК3.3Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.  

ПК 3.4.Проводить прикладную подготовку собак. 

П.К.3.5.Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

П.К.3.6.Использовать собак в различных видах служб. 

Модуль ПМ 04 Испытание и соревнование собак  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытание собак   

 ПК4.2.Проводить и проводить соревнования собак   

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак  

Модуль ПМ 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. 



ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Модуль ПМ 6. Рабочая профессия «Собаковод» 

Учебная практика по формированию ВПД 6 Выполнение работ по профессии: 18621 «Собаковод» 

ПК 6.1. Организация  и выполнение работ по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за собаками. 

ПК 6.2. Организация  и выполнение   мероприятий по подготовке и применению собак в различных службах, в том 

числе в хозяйственной деятельности, спорте, промысловой охоте, в службах охраны, при розыске и спасательных 

работах. 

ПК 6.3. Организация  и выполнение работ по испытаниям и соревнованиям собак. 

ПК 6.4. Организация  и выполнение работ по управлению и оказанию услуг в области кинологии. 

  

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке работников среднего 

профессионального образования по специальности 11101 7 «Кинология». 

 1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику: 

всего – 936 часов, в том числе: 

учебной практики на получение рабочей профессии-     36  часов, 

учебной практики –   504 часов, практики по профилю специальности - 396 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 111701 «Кинология» 

 
  

 

Вид практики  Количество часов Форма проведения 

Учебная 540  

ПМ 01  «Содержание собак и уход за ними» 72 Рассредоточено  

ПМ 02 Разведение и секция собак 144 Рассредоточено  

ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам 

и видам службы 

216 Рассредоточено  

ПМ 04 Испытание и соревнование собак  36 Рассредоточено  

ПМ 05 «Управление деятельностью по оказанию 

услуг в области кинологии» 

36 Рассредоточено  

П 06М Учебная практика рабочая профессия 

«Собаковод» 

36 Рассредоточено  

Вид аттестации: диф. зачет 

Практика по профилю специальности — 360 ч. 

ПМ 01  «Содержание собак и уход за ними» 36 Концентрированная 

ПМ 02 Разведение и секция собак 36 Концентрированная 

ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам 

и видам службы 

180 Концентрированная 

ПМ 04 Испытание и соревнование собак  36 Концентрированная 



ПМ 05 «Управление деятельностью по оказанию 

услуг в области кинологии» 

36 Концентрированная 

ПМ 06     

Вид аттестации: диф. Зачет 

Учебная практика для освоения рабочей профессии 

ПМ 05 Рабочая специальность «Собаковод» 36 Рассредоточенно 

Вид аттестации: диф. зачет 

Преддипломная   144 Консетрированная 

Вид аттестации:  зачет 

Итого: 1080  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.01 

          Методы содержания собак и ухода за ними. 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Методика содержаниия собак и ухода за ними» 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря.         

 ПК 1.2. Проводить кормление собак с учётом возраста, породы и видов службы.                                                                      

ПК1.3.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. 

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

−                   Содержания, кормления собак и ухода за ними. 

 

              уметь: 

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

         -           Составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 

         -           Проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

         -           Определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 

         -           Оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 

         -           Осуществлять уход за больными собаками; 

         -           Соблюдать меры личной  гигиены; 

         -           Организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению болезней,общих для                        

человека и животных; 

         -           Отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещении для собак. 

знать: 

−                   Требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для собак; 

-             Нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород собак и возрастных групп; 

-             Ветеринарно- санитарные требования к условиям содержания собак; 



-             Правила ухода за больной собакой; 

-             Правило оказания первой помощи животным; 

-             Методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в помещении для собак; 

-             Основные сведения о болезнях соба, в том числе общих для человека и животного; 

-              Методы профилактики заболевания собак; 

-              Основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1.Потребность собак различных 

пород в питательных 

вещиствах                  

1.Определить потребность собак в питательных веществах 

для различных пород, данные записать в таблицу 

 2.Определить состав основных видов кормов для собак 

различных пород, данные записать в таблицу. 

6 

2.Состав и виды кормов                  1.Требования стандартов качеству основных кормов и 

кормовых средств для собак:             1.Корма животного 

происхождения 

2.Корма растительного происхождения 

3.Сухие корма и консервы 

6 

3.Правило и режим кормления 1.Рассчёт по формуле поддерживающей энергии (ПЕ) для 6 



собак и различных пород различных собак при различных физиологических 

состояниях. 

2.Составление суточных сбалансированных рационов для 

собак различного направления использования 

3.Определение режима кормления собак при групповом 

содержании  

4.Все данные по заданиям записать в таблицу 

4.Оборудование мест 

содержания собак                   

1.Ветеринарно- санитарные требования к условиям 

содержания собак в питомниках, во дворах, в квартирах 

2.Методы отбора проб воды, измерения основных 

параметров микро климата в помещениях для собак  

3.Правило ухода за больной собакой 

6 

5.Кормление щенных сук в 

первую половину щенности  

1.Составление рационов кормления для щенных сук 

различных пород в первую половину щенности 

2.Анализ рационов кормления 

6 

6.Кормление щенных сук во 

вторую половину щенности 

1. Составление рационов кормления для щенных сук 

различных пород во вторую половину щенности 

2. Анализ рационов кормления 

6 

7.Кормление щенков различных 

пород и различных возрастных 

групп 

1.Составление рационов кормления для щенков различных 

пород по возрастным группам 

2.Анализ  рационов кормления  

6 

8.Содержание щенков 

различных пород и различных 

возрастных групп 

1.Правила содержания щенков в питомниках, во 

дворах и в квартирах 

2.Оборудование мест содержания щенков 

3.Инвентарь для содержания и ухода за 

щенками различных пород и различных 

возрастных групп 

4.Профилактика болезней щенков  

       6 



 

9.Уход за состоянием кожи и 

шерстного покрова у собак 

различных пород 

1.Строение и значение кожи для организма собаки 

2.Строение и виды шерстного покрова у собак различных 

пород 

3.Инвентарь для ухода за кожей и шерстным покровом у 

собак различных пород 

4.Правила ухода за кожей и шерстным покровом собак 

различных пород 

  

      6 

10.Уход за состоянием кожи и 

шерстным покровом 

декоративных собак 

1.Стрижка и тримминг декоративных собак, инвентарь для 

стрижки 

2.Виды стрижек декоративных собак 

3 Подготовка декоративных  собак к выставкам 

       6 

11.Инвентарь и специальное 1.Инвентарь и специальное снаряжение для собак         6 



 

 

 

 

 

Цели   и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД 1. «Содержание собак и уход за ними» 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря.         

 ПК 1.2. Проводить кормление собак с учётом возраста, породы и видов службы.                                                                  

ПК1.3.Проводить выгул собак.                                                                                                                                    

      ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении противоэпизоотических 

снаряжение для собак 2.Правила хранения и ухода за инвентарём и снаряжением  

3.Правила личной гигиены при работе с собаками и 

снаряжением и инвентарём для собак 

12.Перевозка собак на 

различном транспорте. Правила 

содержания собак  

1.Перевозка собак  на различных видах транспорта 

2. Правила содержания собак в городах, посёлках и других 

населённых пунктах 

3.Методы профилактики заболеваний собак и 

противоэпизоотические мероприятия в животноводстве 

      6 
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мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов. 

 

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

−                   Содержания, кормления собак и ухода за ними. 

уметь: 

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

         -           Составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 

         -           Проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

         -           Определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 

         -           Оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 

         -           Осуществлять уход за больными собаками; 

         -           Соблюдать меры личной  гигиены; 

         -           Организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению болезней,общих для                        

человека и животных; 

         -           Отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещении для собак. 

 

знать: 

−                   Требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для собак; 

-             Нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород собак и возрастных групп; 

-             Ветеринарно- санитарные требования к условиям содержания собак; 

-             Правила ухода за больной собакой; 

-             Правило оказания первой помощи животным; 

-             Методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в помещении для собак; 

-             Основные сведения о болезнях соба, в том числе общих для человека и животного; 

-              Методы профилактики заболевания собак; 

-              Основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

  

1.Составление дневного рациона и 

приготовление полноценного корма 

для собак 

1.Составление дневного рациона для собак 

2.Подготовка набора кормов к приготовлению 

пищи 

3.Порядок приготовления пищи  

  

      6 

2.Распределение времени отведённого 

на уход кормления и тренировку с 

собаками                  

1.Правила ухода за собакой и местом её 

содержания 

2.Правила кормления собак  

  

     6 

3.Уход за шерстью собак 

  

1.Правила чистки собак  

2.Инвентарь для чистки собак и уход за ним  
  

      6 

4.Санитарное состояние вольеров 1.Инвентарь для уборки вольеров  

2.Правила уборки вольеров 

3.Хранение и дезинфекция инвентаря для 

уборки вольеров 

4.Проведение дезинфекции вольеров 

  

  

      12 

  

5.Выгул собак  

1.Правила проведения выгула собак 

2.Выгул собак различных пород и возрастных 

  

        6 



групп 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы  отчетности 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать уход 

за собаками с 

использованием 

необходимы средств 

инвентаря   

1.Правильность выбора 

необходимого инвентаря для 

ухода за животными 

2.Правильность выбора 

необходимых средств для ухода за 

животными  

Дневник по учебной 

практике, отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя практики. 

Оценка отчета и /или 

индивидуального задания 

на практику. 

ПК 1.2. Проводить 

кормление собак с учётом 

возраста, породы и видов 

службы  

1. Правильность выборов 

кормов для рационов 

кормления собак с учётом 

возраста, породы и видов 

службы 

2.Правильность составления 

сбалансированных рационов 

кормления собак с учётом 

возраста, породы и видов 

службы 

3. Правильность 

приготовления пищи для собак   

ПК 1.3. Проводить выгул 

собак 

1. Правильность организации 

выгула собак по различным 

возрастным группам, 

половозрастным и направлением 

работы  

ПК 1.4.Под руководством 

ветеринарных специалистов 

1.Правильность очистки вольеров 

2.Правильность проведения 



участвовать в проведении 

противоэпизоотических 

мероприятий 

дезинфекции вольеров 

ПК.1.5. Выполнять 

лечебные назначения по 

указанию и под 

руководством ветеринарных 

специалистов  

1.Умение пользоваться 

необходимыми инструментами  

2.Правильно выполнять указания 

ветеринарных специалистов 

  

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающегося не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- правильность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в строгом 

соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных 

операций с использованием средств 

механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и охраны окружающей среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в - верность решения в стандартных и Наблюдение 



стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

нестандартных ситуациях; 

- обоснование выбора принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска необходимой 

информации в различных источниках; 

- использование информации для решения  

задач личностного развития; 

- правильность применения информации для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

  

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

  

ОК 5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- рациональное использование технологий 

поиска, отбора, группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и 

программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования 

информационными системами; 

- применение правил безопасной работы в 

интернете и  защита от интернет-угроз. 

Наблюдение   

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- моделирование производственных 

ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с 

потребителями, коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического 

микроклимата на рабочем месте. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

- умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

  

Деловая игра 



команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций). 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение квалификации 

и профессионального мастерства 

(самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной 

мобильности в условиях  изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к 

Родине. 

Наблюдение 

 

 

Содержание практики 

  

2.2. Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.02 

          Разведение и селекция собак 

 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Разведение и селекция собак» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 



ПК 2.1. Планировать опытно - селекционную работу.  

 ПК2.2. Отбирать собак по результатом бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств  

ПК2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях в том числе с применением 

иибридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.  

П.К.2.5.Ухаживать за молодняком. 

. 

иметь практический опыт: 

-         отбора производителей по результатам бонитировки; 

-          определение периода, благоприятного для вязки; 

-          вязка собак; 

-          содержание производителей; 

-          выращивание щенков; 

-          оформления документов о происхождении собак; 

              

              

 уметь: 

           -           анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 

−                   подбирать пары производителей с учётом их достоинств и недостатков для улучшения рабочих и породных                       

качеств 

 -           определять сук в эструсе (охоте)   

-             организовывать кормление производителей и уход за ними; 

-             применять специальную технику вязки; 

-             разрабатывать документацию по опытно селекционной работе; 

-             оформлять документы о происхождении собак 

знать: 

-             методы селекции собак; 

-             особенности применения инбридинга и гетерозиса; 



-             породообразовательный процесс; 

-             методы отбора, подбора собак для селекционно – племенной работы; 

-             требования к качествам собак – производителей; 

-             технику вязки собак; 

-             особенности роста и развития щенков разных пород; 

 

 

 

 

 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

1.Этология поведения собак 1.Ознакомление с процессом рождения щенков 

 2.Врождённая деятельность организма новорождённых 

щенков  

3.Поведение собак в группе 

12 

2.Потребности эмоций  1.Ознакомление с физиологическим содержанием эмоций и 

их функций 

6 

3.Зоопсихологические особенности 

поведения  

1.Виды агрессии  

2.Степень проявления агрессии 

3.Предупреждать формирование «вредных» привычек 

6 

4.Особенности поведения собак  1.Определить по внешним признакам настроение собаки и 

её психологические особенности 

12 

5.Структура поведенческого акта 1.Структура поведенческого акта по П.К.Анохину 

2.Стадии поведенческого акта 

12 

6.Племеная работа с собаками 1.Проводить отбор и подбор собак 

2.Заполнять племенную документацию 

3.Читать родословные карты, определять степень 

инбридинга 

12 

7.Отбор и подбор собак, методы 

развития. 

1.Организовывать и проводить бонитировку 

2.Формировать линии и семейства. Выбирать 

18 



родоначальника. 

3.Виды скрещивания. 

8.Техника вязки, роды 1.Организовать подготовку собак для вязки 

2.Определять нормальную и ложную беременность 

3.Производить осмотр (актировку) щенков 

6 

9.Развитие и рост щенков 1.Осуществлять уход за щенками на различных этапах 

развития  

2.Состовлять график профилактических мероприятий и 

вакцинаций 

3.Организовать поэтапное физическое развитие и 

воспитание молодняка 

24 

10.Стандарты основных пород собак  1.Производить описание пород  собак в соответствии с 

требованием стандартов. 

2.Представлять эталон на основные породы собак \ 

3.Уметь пользоваться комментариями к стандартам 

36 

 

ВСЕГО 

 
     144 

 

Цели   и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД 1. «Разведение и селекция собак» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями:  

ПК 2.1. Планировать опытно - селекционную работу.  

 ПК2.2. Отбирать собак по результатом бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств  

ПК2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях в том числе с применением 

иибридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.  

П.К.2.5.Ухаживать за молодняком. 

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 



-         отбора производителей по результатам бонитировки; 

-          определение периода, благоприятного для вязки; 

-          вязка собак; 

-          содержание производителей; 

-          выращивание щенков; 

-          оформления документов о происхождении собак; 

              

              уметь: 

           -           анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 

−                   подбирать пары производителей с учётом их достоинств и недостатков для улучшения рабочих и породных                       

качеств 

 -           определять сук в эструсе (охоте)   

-             организовывать кормление производителей и уход за ними; 

-             применять специальную технику вязки; 

-             разрабатывать документацию по опытно селекционной работе; 

-             оформлять документы о происхождении собак 

знать: 

-             методы селекции собак; 

-             особенности применения инбридинга и гетерозиса; 

-             породообразовательный процесс; 

-             методы отбора, подбора собак для селекционно – племенной работы; 

-             требования к качествам собак – производителей; 

-             технику вязки собак; 

-             особенности роста и развития щенков разных пород; 

 

 

 

 



 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

  

1.Ознакомление системы учёта 

племенной работы кинологической 

организации  

1.Тестирование племенного поголовья для допуска в 

разведение. 

2.Отбор собак для племенного разведения 

3.Бонитировка. Кёрунг.  
  

  

      12 

2.Методы разведения. Подбор собак 1.Определение периода благоприятного для вязки. Вязка 

собак 

2.Особенности содержания племенных производителей 

3.Методы разведения в кинологических организациях. 

Инбридинг. Аутбридинг. Разведение по линиям 

4.Рост и выращивание молодняка воспитание щенков  

  

      12 

3. Племенная документация 1.Оформление документов согласно «положения РКФ о 

племенной работе» 

2.Оформление отчётной документации по итогам 

зоотехнических мероприятий  

3. Документация о происхождении. Родословные карты. 

 

   

      12 

ВСЕГО 
 

        36 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Результаты Основные показатели оценки результата Формы  Формы и 



(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

отчетности методы  

контроля и 

оценки 

ПК.2.1.Планировать 

опытно – селекционную 

работу   

 Положительные результаты выполнения планов 

племенного разведения по качеству получаемого 

потомства 

Дневник по 

учебной 

практике, отчет 

по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и 

/или 

индивидуального 

задания на 

практику. ПК2.2. Отбирать собак 

по результатам 

бонитировки для 

улучшения рабочих и 

породных качеств 

Положительный результат организации и 

проведения бонитировки по экстерьеру и  

рабочим качествам. 

ПК2.3. Закреплять 

желаемые рабочие и 

породные качества в 

последующих 

поколениях в том числе с 

применением 

инбридинга и гетерозиса 

Положительный результат от ведения племенной 

работы по линиям, семействам и с применением 

инбридинга и гетерозиса.  

ПК 2.4. Применять 

технику и различные 

методы разведения 

собак.   

Разведение собак по линиям, с использованием 

кросса линий, с применением кровных и 

генеалогических групп. 

  

  

П.К.2.5.Ухаживать за 

молодняком.  

Выращивание и воспитание здорового породного 

молодняка. 
  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающегося не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 



(освоенные общие компетенции) контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- правильность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в строгом 

соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных 

операций с использованием средств 

механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- обоснование выбора принятых решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- результативность поиска необходимой 

информации в различных источниках; 

- использование информации для решения  

задач личностного развития; 

- правильность применения информации для 

эффективного выполнения  профессиональных 

задач. 

  

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

  

ОК 5.Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- рациональное использование технологий 

поиска, отбора, группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 

Наблюдение   



- применение ПК, оргтехники  и программных 

продуктов; 

- соблюдение культуры пользования 

информационными системами; 

- применение правил безопасной работы в 

интернете и  защита от интернет-угроз. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- моделирование производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с 

потребителями, коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического 

микроклимата на рабочем месте. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

- умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по достижению 

цели (выполнение управленческих функций). 

  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение квалификации и 

профессионального мастерства 

(самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- применение современных производственных 

технологий, форм и методов работы (по 

отраслям); 

- способность к профессиональной 

мобильности в условиях  изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение 



ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине. 

Наблюдение 

 

 

2.2.3.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.03 

           Подготовка и применение собак по породам и видам службы 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Подготовка и применение собак по породам и видам службы» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.  

 ПК3.2.Готовить собак по породам и видам служб.                                                                   

ПК3.3Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.  

ПК 3.4.Проводить прикладную подготовку собак. 

П.К.3.5.Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

П.К.3.6.Использовать собак в различных видах служб. 

иметь практический опыт: 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

              уметь: 

         -           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; 

         -           Иметь практический опыт дрессировки собак; 



         -           Иметь практический опыт применения собак по 2-3 видам служб; 

          

     Знать: 

−                   Формы, методы и приёмы дрессировки собак; 

-             Специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

-             Нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным видам служб; 

-             Классификацию пород собак для различных служб 

 

  

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1.Условные рефлексы и механизм их 

образования; виды условных рефлексов; 

раздражители применяемые при дрессировке. 

1.Мехонизм образования условных рефлексов 

2.Виды условных рефлексов 

3.Раздрожители применяемые при дрессировке  

12 

2.Нарушение условно-рефлекторной 

деятельности; методы и приёмы дрессировки 

1.Нарушение условно рефлекторной деятельности 

 2.Методы дрессировки 

3.Приёмы дрессировки 

12 

3.Индивидуальный подход при дрессировке 

собак; ошибки дрессировщика при работе с 

собакой  

1.Выявление у собак проблем поведения 

2.Индивидуальный подход при дрессировке собак 

3.Основные ошибки при дрессировке 

4.Исправление проблем поведения собак 

5.Методы устранения ошибок возникающих при 

неправильной дрессировке  

30 

4.Специальный инвентарь и оборудование для 

дрессировки собак 

1.Специальный инвентарь для дрессировки собак  

2.Оборудование для дрессировки собак  

6 

5.Общедисциплинарные навыки; воспитание 

щенка; методика и техника дрессировки собак 

по навыкам послушания 

1.Обще дисциплинарные навыки  

2.Воспитание щенка 

3.Митодика дрессировки собак по навыкам 

послушания 

4.Техника дрессировки собак по навыкам 

послушания 

24 



6.Методика и техника выработки специальных 

навыков; правила, нормативы испытаний и 

соревнований 

1.Методика выработки специальных навыков 

2.Техника выработки специальных навыков 

3.Правила испытаний 

4.Нормативы испытаний и соревнований 

24 

7.Методика и техника экспертизы собак  1.Методика экспертизы собак 

2.Техника экспертизы собак  

24 

Цели   и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД 1. «Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб» 

8.Порядок и последовательность описания 

собак по статям 

1.Стати собак 

2.Отличие анатомических особенностей строения от 

строения по статям 

3.Порядок и последовательность описания собак по 

статям  

       18 

9.Методика и техника измерения собак и 

вычисления индексов 

1.Основные промеры собаки  

2.Инструменты и правила их использования при 

измерении собак 

3.Основные индексы в биометрии собак 

4.Вычесление индексов 

      6 

10.Порядок работы ранговой бригады. Права и 

обязанности судьи эксперта 

1.Должностные обязанности секретаря и 

технических работников  

2.Права и обязанности судьи эксперта 

3.Порядок  работы ранговой бригады 

      24 

11.Порядок присвоения оценок,  титулов и 

званий 

1.Принципы присвоения оценок, титулов и званий  

2.Принципы награждения 
       6 

12.Составление отчётов по выставкам 

вывозкам и смотрам. Оформление бланков 

нормативной документации РКФ 

1.Порядок и сроки составления отчётов 

2.Порядок сдачи отчётов 

3.Составление отчётов по выставкам, вывозкам и 

смотрам 

4.Заполнение бланков отчётов 

     30 

Итого          216 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями:  

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.  

 ПК3.2.Готовить собак по породам и видам служб.                                                                   

ПК3.3Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.  

ПК 3.4.Проводить прикладную подготовку собак. 

П.К.3.5.Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

П.К.3.6.Использовать собак в различных видах служб. 

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

−                   Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

уметь: 

         -           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; 

         -           Иметь практический опыт дрессировки собак; 

         -           Иметь практический опыт применения собак по 2-3 видам служб; 

 

знать: 

−                   Формы, методы и приёмы дрессировки собак; 

-             Специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

-             Нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным видам служб; 

-             Классификацию пород собак для различных служб 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

  

1.Знакомство с кинологическим 

1.Структура кинологического подразделения 

2.Правила внутреннего распорядка 

  

      12 



подразделением   3.Ознакомление с историей возникновения подразделения, 

с должностными обязанностями, правилами охраны труда 

и техникой безопасности при работе с собаками 

  

2.Подготовка собак по обще 

дисциплинарным навыкам 

1.Практическая работа по определению типов внешнего 

поведения и типов ВНД 

2.Подготовка молодых собак по основам воспитательной 

дрессировки 

3.Подготовка собак по общему курсу дрессировки 

4.Подготовка собак по специальным курсам дрессировки   

  

      54 

3. Организация и проведение 

испытаний и состязаний – как 

основа учебно- дрессировочной и 

спортивной работы. Применение 

собак на службе  

1.Испытания по общему курсу дрессировки. Оформление 

документации  

2.Испытания по защитно - караульной и караульной 

слажбам. Оформление документации 

3.Организация соревнований и состязаний по 

национальным и международным видам дрессировки. 

Оформление документации 

4.Организация использования и применение собак в 

органах МВД, наркоконтроля, таможенного контроля, 

других силовых структур. Оформление документации 

5.Организация полевых испытаний и состязаний. 

Оформление документации 

     54 

4.Основы экспертизы. Методика и 

техника экспертизы собак 

1.Работа по определению статей  собак 

2.Экспертиза собак в ринге 

3.Практическая оценка собак и присвоение оценок и 

титулов 

4.Ринговая документация 
  

  

  

       30 

  

5.Классификая выставок. 

Отчётность по результатом 

выставок  

1.Распределение собак по классом при регистрации на 

выставки 

2.Виды выставок в системе FCI – РКФ. 

3.Оформление отчёта по выставке  

  

       30 



          ИТОГО 
 

       180 
   

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы  отчетности 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1.Готовить собак по общему 

курсу дрессировки 

1.Установление контакта 

дрессировщика с собакой 

2.Приучение к кличке  

3.Отработка основных приёмов 

ОКД   

Дневник по учебной 

практике, отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и /или 

индивидуального 

задания на практику. 

ПК 3.2.Готовить собак по породам 

и видам служб  

1.Отбирать собак для 

использования по различным 

видам и службам  

2.Организовывать дрессировку 

собак по использованию в 

различных службах 

ПК 3.3. Проводить подготовку 

собак по специальным курсам 

дрессировки 

1.Отбор собак для 

специального курса 

дрессировки 

2.Организовывать дрессировку 

собак 

  

ПК 3.4.Проводить прикладную 

подготовку собак 

1.Использование в работе с 

собаками различные методы 

дрессировки  

2.Моделирование поведение у 

собак 

3.Методика проведения 

занятий с собакой  

ПК.3.5.Проводить тестирование 

собак по итогам подготовки   

1.Методика и техника 

экспертизы собак 
  



2.Порядок работы ранговой 

бригады 

3.Порядок присвоения оценок, 

титулов и званий  
ПК.3.6. Использовать собак в 

различных видах служб 

1.Нормативные документы по 

использованию собак в 

различных видах служб 

2.Правила отбора собак для 

использования по различным 

службам 

3.Классификация пород собак 

для различных служб 

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающегося не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- правильность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в строгом 

соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных 

операций с использованием средств 

механизации и автоматизации; 

Защита отчета по 

производственной 

практике 



- соблюдение правил техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- обоснование выбора принятых решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска необходимой 

информации в различных источниках; 

- использование информации для решения  

задач личностного развития; 

- правильность применения информации для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

  

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

  

ОК 5.Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- рациональное использование технологий 

поиска, отбора, группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и 

программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования 

информационными системами; 

- применение правил безопасной работы в 

интернете и  защита от интернет-угроз. 

Наблюдение   

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- моделирование производственных 

ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с 

потребителями, коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 



микроклимата на рабочем месте. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по достижению 

цели (выполнение управленческих функций). 

  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение квалификации 

и профессионального мастерства 

(самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной 

мобильности в условиях  изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине. 

Наблюдение 

  

2.2.4.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04 

          Испытание и соревнование собак  

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Испытание и соревнование собак» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытание собак   



 ПК4.2.Проводить и проводить соревнования собак   

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак  

. 

иметь практический опыт: 

экспертизы и бонитировки собак;      

           

 уметь: 

           -           организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

−                   эффективно оценивать собак по результатам испытаний 

знать: 

-             историю собаководство; 

-             особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; 

-             основные кинологические организации; 

-             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; 

-             требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстному покрову, окрасу, движению собак 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

1.Особенности дрессировки 

охотничьих собак, выставки, полевые 

испытания и состязания 

1.Правила поведение выводки, выставок испытаний 

охотничьих собак 

2.Особенности дрессировки охотничьих собак 

3.Праводитиь процесс натаски, притрафки, нагонки 

4.Проводить отбор собак для дрессировки 

5.Определять допуск собак к выставке, испытания. 

6.Определять степень рабочего диплома  

6 

2. Применение собак для караульной и 1.Порядок и правило применения собак по службе 6 



розыскной службы 2.Организовывать дрессировку по специальному курсу 

3. Применение собак для поисково -  

спасательной службы 

1.Организация дрессировки собак по специальному 

курсу 

2.Породок использования собак   

6 

4. Применение собак для поиска 

взрывчатых и наркотических веществ 

1.Организация специального курса дрессировки 

2.Организация дрессировки для поиска взрывчатых и 

наркотических веществ 

3.Практическое применение подготовленной собаки  

6 

5.Национальные и международные 

виды спортивных соревнований и 

состязаний служебных пород 

1.Общее положение  по проведению национальных и 

международных соревнований 

2.Наименование и описание навыков 

3.Порядок выдачи дипломов и сертификатов  

4.Расстановка снарядов, оборудования, разметка трассы 

5.Заполнение служебной документации  

6 

6.Организация и проведение 

соревнований  

1.Цели и задачи проводимых соревнований и состязаний  

2. Состав судейских бригад 

3.Нормативные документы на соревнования 

4.Положение о соревновании 

5.Заполнение необходимой документации 

6.Определение места участников соревнований  

6 

ВСЕГО  

 
36 

 

Цели   и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД 1. «Испытание и соревнование собак» 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытание собак   

 ПК4.2.Проводить и проводить соревнования собак   

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак  



. 

 Обучающийся  должен: 

экспертизы и бонитировки собак;      

           

 уметь: 

           -           организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

−                   эффективно оценивать собак по результатам испытаний 

знать: 

-             историю собаководство; 

-             особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; 

-             основные кинологические организации; 

-             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; 

-             требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстному покрову, окрасу, движению собак 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

 1.Испытания и соревнования собак  1.Оборудование учебно – дрессировочной площадки 

2.Оборудование полигонов, притравочных станций 

3.Национальные и международные виды служб и 

спортивных соревнований. 

  

      12 

2.Особенности служебного 

декоративного, охотничьего 

спортивного собаководства 

 1.Основные кинологические организации 

2.Нормативы испытаний и соревнований. 

  

      12 

3.Классификация пород собак в 

системе МКФ 

1.Стандарты основных пород собак  

2.Требования экспертизы к экстерьеру и конституции 

собак 

      12 



ВСЕГО 
 

       36 

        



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы  отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК4.1.Организовывать и 

проводить испытания собак. 

 Положительная сдача испытаний собаками 

по видам служб 
Дневник по учебной 

практике, отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя практики. 

Оценка отчета и 

/или 

индивидуального 

задания на 

практику. 

ПК4.2.Организовывать и 

проводить соревнования собак   

Положительные показатели организации и 

проведения соревнований 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и 

бонитировку собак   

Положительный результат 

организации и проведения 

экспертизы, методика и техника 

экспертизы, организации 

бонитировки.  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающегося не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- правильность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества выполнения 

работ; 

- рациональное распределение рабочего/учебного  

Защита отчета по 

производственной 

практике 



времени в строгом соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных операций 

с использованием средств механизации и 

автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- верность решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- обоснование выбора принятых решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- результативность поиска необходимой 

информации в различных источниках; 

- использование информации для решения  задач 

личностного развития; 

- правильность применения информации для 

эффективного выполнения  профессиональных 

задач. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

  

ОК 5.Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- рациональное использование технологий поиска, 

отбора, группировки, первичного и итогового 

анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и программных 

продуктов; 

- соблюдение культуры пользования 

информационными системами; 

- применение правил безопасной работы в 

интернете и  защита от интернет-угроз. 

Наблюдение   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- моделирование производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с 

потребителями, коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 



- создание благоприятного психологического 

микроклимата на рабочем месте. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива 

на решение задач по достижению цели (выполнение 

управленческих функций). 

  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение квалификации и 

профессионального мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- применение современных производственных 

технологий, форм и методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной мобильности в 

условиях  изменяющейся профессиональной среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине. 

Наблюдение 

 

 

2.2.5.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.05  

          Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

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. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

. 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической организации; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведение документации установленного образца;    

 уметь: 

           -           анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 

−                   планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия; 

-     рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности организации; 

-         инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

-     разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-            оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

-             характеристика рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии; 

           -               организацию кинологических служб различного назначения; 

-             структуру организации и руководимого подразделения; 

-             характер взаимодействия с другими подразделениями; 

-             функциональные обязанности работников и руководителей; 

-             основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии; 

-       особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

-         основные показатели деятельности кинологической организации; 

-             методы планирования контроля и оценки работ исполнителей; 

-         виды, формы и методы мотивации персонала в том числе в материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 



-           методы оценивания качества выполняемых работ; 

-           правила первичного документооборота, учёта и отчётности  

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1.Изучение и заполнение бланков по учёту 

и отчётности в кинологической 

организации 

1.Заполнение бланков по учёту в кинологической 

организации 

2.Заполнение бланков по отчётности в кинологической 

организации 

12 

2. Сертификация и лицензирование 

кинологической деятельности 

1.Порядок сертифицирования образования в 

кинологической деятельности 

2.Порядок лицензирования судейской и фигурантской 

деятельности в кинологических организациях  

6 

3. Изучение и заполнение бланков по 

выставке собак, выводке собак и 

спортивных соревнований 

1.Порядок заполнения бланков по выводке и выставке собак  

2. Порядок заполнения бланков по спортивным 

соревнованиям в собаководстве 

6 

4.Взаимосвязь кинологической и 

ветеринарной деятельности 

1.Заполнение ветеринарных паспортов на собак 

2.Порядок ветеринарного осмотра собак на питомнике 

3.Санитарно – гигиенические требования для 

кинологического питомника 

  

6 

5. Разработка и осуществление 

мероприятий по мотивации и 

стимулированию персонала (тримминг, 

грумминг, хенгдлер, фигурант) 

1.Общее положение  по проведению национальных и 

международных соревнований 

2.Наименование и описание навыков 

3.Порядок выдачи дипломов и сертификатов  

4.Расстановка снарядов, оборудования, разметка трассы 

5.Заполнение служебной документации  

6 

ВСЕГО  
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Цели   и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД 1. «Управление деятельностью по оказанию услуг в 



области кинологии» 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями:  

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. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

 Обучающийся  должен: 

Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии   

иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической организации; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведение документации установленного образца;    

         

 уметь: 

           -           анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 

−                   планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия; 

-     рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности организации; 

-         инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

-     разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-            оценивать качество выполняемых работ; 



знать: 

-             характеристика рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии; 

           -               организацию кинологических служб различного назначения; 

-             структуру организации и руководимого подразделения; 

-             характер взаимодействия с другими подразделениями; 

-             функциональные обязанности работников и руководителей; 

-             основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии; 

-       особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

-         основные показатели деятельности кинологической организации; 

-             методы планирования контроля и оценки работ исполнителей; 

-         виды, формы и методы мотивации персонала в том числе в материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 

-           методы оценивания качества выполняемых работ; 

-           правила первичного документооборота, учёта и отчётности 

  

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

 1.Организация работы 

кинологического подразделения 

(учреждения)  

1.Порядок государственной регистрации Устава кинологической 

организации 

2.Учёт и отчётность в кинологической организации 

(подразделении) 

3.Формы отчётности по организационной, учебно – 

дрессировочной, спортивной, селекционно – племенной работе 

  

      12 

2.Образовательная деятельность в 

области кинологии 

 1.Порядок лицензирования образовательной деятельности 

кинологической организации 

 2.Деятельность квалификационных комиссий, коллегии судей 

учебно – методический и спортивных секций 

3.Оформление документаций 

  

      12 

3.Организация сопутствующей 

составляющей деятельности 

1.Работа ветеринарной клиники (кабинета)  

2.Работа зоомагазина, грум- стиль салона, курсов юного хендлера, 

      12 



кинологической организации школы фигурантов. 

3.Работа курсов по дрессировке собак  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы  отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК5.1.Участвовать в планировании 

основных показателей деятельности 

по оказанию услуг в области 

кинологии 

1.Удовлетворительное 

функционирование кинологической 

организации  (подразделения)  

2.Увелечиние числа посетителей 

Дневник по учебной 

практике, отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и 

/или 

индивидуального 

задания на 

практику. 
ПК 5.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями.   

1.Должный результат исполнения работ 

2. Инициативность работников. 

ПК 5.3. Организовывать работу 

трудового коллектива.  

1.Положительные отзывы посетителей 

2. Высокая исполнительность 

сотрудников. 

3. Четкая финансовая дисциплина, учет  

и отчетность. 

ПК 5.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями.  

1.Своевременное исполнение работ с 

высокими показателями качества. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру 

услуг в области кинологии.  

1.Внедрение новых, отвечающих 

современным требованиям и спросам 

услуг, работ, товаров. 

2. Положительный процесс 

конкурирования среди кинологических 

организаций. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер 

по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной 

1.Положительное финансовое 

состояние кинологической 

организации. 

2. Качество предоставляемых услуг. 



деятельности.  

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию.  

1.Своевременное  исполнение отчетной 

документации. 

2. Соблюдение срок сдачи отчетов по 

утвержденным формам. 

 

2.2.6.Содержание практики по профессиональному модулю  ПМ. 06   

Выполнение работ по профессии: 18621 «Собаковод» 

Цели и задачи вида практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 6 Выполнение работ по профессии: 18621 «Собаковод» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 6.1. Организация  и выполнение работ по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за собаками. 

ПК 6.2. Организация  и выполнение   мероприятий по подготовке и применению собак в различных службах, в том 

числе в хозяйственной деятельности, спорте, промысловой охоте, в службах охраны, при розыске и спасательных 

работах. 

ПК 6.3. Организация  и выполнение работ по испытаниям и соревнованиям собак. 

ПК 6.4. Организация  и выполнение работ по управлению и оказанию услуг в области кинологии. 

  

 обучающийся  должен: 

 – участия в организации содержания и ухода за собаками различных пород; 

– участия в разведении собак; 

– выполнения селекционно-племенной работы; 

– технологии  порообразования собак; 

– применения методик и способов подготовки собак по породам и видам службы; 

– управления деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

уметь: 

– использовать современные  технологии кормления, содержания и ухода за собаками различных пород; 



– составлять рационы кормления по породам и возрастным группам собак; 

– дрессировать собак; 

– оказывать первую доврачебную помощь собаке. 

 знать: 

– современные технологии по выращиванию, кормлению, дрессировке собак и уходу за ними; 

– нормы кормления, взрослых собак и щенков; 

– критерии выбора щенков; 

– методы отбора,  подбора собак для селекционно-племенной работы; 

– строение, топографическое расположение органов, физиологическое состояние собак; 

– методы оценки конституции, экстерьера; 

– болезни собак, правила ухода за больной собакой, методы профилактики; 

– особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; 

– принципы организации выставок, испытаний и состязаний собак; 

– законы о содержании домашних животных. 
  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

-Оказания услуг по разведению и 

выращиванию. 

  

 

 

 

- Содержанию и уходу за собаками.  

 

 

 

 

Подготовке и применению собак в 

различных службах, в т.ч. в 

хозяйственной деятельности, спорте. 

На любительской и промысловой 

1.Отбор по происхождению. 

2. Отбор по конституции и экстерьеру. 

3. Отбор по рабочим качествам. 

4. Отбор по качеству потомства. 

5.Бонитировка собак, кёрунг, тестирование 

 

1.Кормление собак в условиях питомника и квартирных 

условиях. 

2.Уход и содержание в условиях питомника и квартирных 

условиях. 

 

1.Цели и задачи  спортивного собаководства. 

2. Виды спорта с собаками принятые в системе FCI –РКФ. 

3. Методика подготовки спортсменов. 

3. Цели и задачи собаководства в любительской и 

12 

 

 

 

 

 

6 
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охоте; в службах охраны, при 

розыскных и спасательных работах. 

промысловой охоте, служебном собаководстве, розыскной 

и спасательной службе. 

  

Производственная практика по формированию ВПД 6 Выполнение работ по профессии: 18621 «Собаковод» 
  

  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

1.Выполнение подготовки инвентаря и 

оборудования для разведения,  выращивания, 

содержания собак. 

1. Оборудование мест содержания в питомнике и квартире. 

2. Инвентарь для содержания и дрессировки, требования к качеству 

инвентаря для дрессировки. 

3.Оборудование учебно-дрессировочных площадок. 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

2. Выполнение мероприятий по 

профессиональной подготовке собак. 

 

 

1. Формы научения.  

2.Общая и специальная методика дрессировки. 

3. Тренировка собак. 

4. Нормативы испытаний и соревнований. 

5. Нормативные документы FCI – РКФ. 

3. Выполнение ветеринарных мероприятий по 

оказанию первой доврачебной помощи 

животным. 

1.  Правила ухода за больными животными. 

2.  Профилактика заболеваний общих для животных и человека. 

3. Оказание помощи животному при незаразной патологии 

(переломы, раны, ушибы, сотрясения). 

4. Комплексные ветеринарные аптечки. 

4. Оформление текущей и отчётной  

документации. 
1. Документация по племенной, учебной, дрессировочной и 

организационной работе. 

2. Метрика щенка и родословная карта – оформление, содержание. 

3. Оформление актов на ветеринарные обработки ( вакцинаций, 

дезинфекций, дератизаций,  дегельминтизаций) 

  

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоения 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма отчетности Форма и методы контроля и 

оценки 



ПК 6.1. Организация  и 

выполнение работ по 

разведению, выращиванию, 

содержанию и уходу за 

собаками. 

 Качество выращиваемого 

поголовья молодняка и 

взрослого поголовья. 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 6.2. Организация  и 

выполнение   мероприятий 

по подготовке и применению 

собак в различных службах, 

в том числе в хозяйственной 

деятельности, спорте, 

промысловой охоте, в 

службах охраны, при 

розыске и спасательных 

работах. 

Работа собак на службе, в 

быту. 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 6.3. Организация  и 

выполнение работ по 

испытаниям и 

соревнованиям собак. 

 

 Результат работы собаки и 

выступления спортсмена-

дрессировщика на 

спортивных мероприятиях. 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 6.4. Организация  и 

выполнение работ по 

управлению и оказанию 

услуг в области кинологии. 

 

 Работа кинологической 

организации, выполнение 

уставных требований. 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 - ответственное отношение к 

обучению 

 - стремление  к повышению уровня 

профессионального мастерства 

  

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - правильность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 - оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 - рациональное распределение 

рабочего учебного времени в строгом 

соответствии с графиком  

 - правильность выполнения 

стандартных операции с 

использованием средств механизации и 

автоматизации  

 - соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

Защита отчета по производственной 

практики 

ОК 3 . Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

 - верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях  

Наблюдение 



ситуациях и нести за них 

ответственность  

 - обоснование выбора принятых 

решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

 - результативность поиска 

необходимой информации в различных 

источниках 

 - использовании информации для 

решения задач личностного развития 

 - правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Оценка выполнения не аудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 - рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового 

анализа информации  

 - применение ПК, оргтехники и 

программных продуктов 

 - соблюдение культуры пользованию 

информационными системами 

 - применение правил безопасной 

работы в интернете  и защиты от 

интернет угроз 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 - моделирование производственных 

ситуаций  

 - умение распределять роли в команде  

 - нахождение компромиссов  

 - урегулирование конфликтов  

 - принятие решений и их согласование 

с потребителями, коллегами и 

Защита отчета по производственной 

практике.Наблюдение. 



руководствам 

 - адекватное восприятие критики  

 - соблюдение регламента в 

отношениях  

 - создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), результат выполнения 

заданий   

 - умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций)  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 - составление плана 

профессионального и личностного 

развития 

 - систематического повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства ( самоподготовка) 

 - осуществление самоанализа 

деятельности 

 - коррекция  собственной 

деятельности  

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

профессиональной деятельности    

 - применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы  9 по отрослям) 

 - способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

изменяющийся профессиональной 

среды 

Наблюдение 



ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний ( для 

юношей) 

 - демонстрация к готовности к 

исполнению воинской обязанности  

 - ведение здорового образа жизни  

 - проявление патриотизма и любовь к 

родине 

Наблюдение  

  

Содержание преддипломной практики по специальности  «Кинология»  

Цели и задачи  практики. 

Преддипломная  практика по формированию ВПД: 

1. ознакомление с кинологической организацией (учреждением); 

2. инструктаж по технике безопасности труда и производственной санитарии; 

3. составление дневного рациона и приготовление кормов для собак; 

4. режим ухода, кормления, ветеринарного обслуживания собак, содержание и уборка мест размещения собак; 

5. воспитание, дрессировка и тренировка молодняка и взрослых собак; 

6. организация и проведение выводки, выставки, смотра, соревнований, бонитировки; 

7. участие в составе оперативных групп при выезде на место происшествия, обысковых мероприятий, при охране 

общественного порядка, при использовании собак на службе; 

8. оформление кинологической документации; 

  

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

1. Ведение кинологической учетной, отчетной и текущей  документации; 

2. Практической организации и проведения кормления собак, молодняка, его ухода и содержания; 



3. Проведения работ по уходу за собаками, содержанию и использования мест размещения собак и инвентаря по уходу за 

собаками; 

4. Организации и проведения дрессировки и тренировки собак, применения их на службе; 

5. Организации и проведения выставок, выводок, соревнований и испытаний собак; 

6. Организации и проведения планового разведения собак. 

  

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря.       

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учётом возраста, породы и видов службы.                                                                      

 ПК1.3.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. 

ПК 2.1. Планировать опытно - селекционную работу.  

 ПК2.2. Отбирать собак по результатом бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств  

ПК2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях в том числе с применением 

иибридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.  

П.К.2.5.Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.  

 ПК3.2.Готовить собак по породам и видам служб.                                                                   

ПК3.3Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.  



ПК 3.4.Проводить прикладную подготовку собак. 

П.К.3.5.Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

П.К.3.6.Использовать собак в различных видах служб. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытание собак   

 ПК4.2.Организовать и проводить соревнования собак   

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак  

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. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ПК 6.1. Организация  и выполнение работ по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за собаками. 

ПК 6.2. Организация  и выполнение   мероприятий по подготовке и применению собак в различных службах, в том 

числе в хозяйственной деятельности, спорте, промысловой охоте, в службах охраны, при розыске и спасательных 

работах. 

ПК 6.3. Организация  и выполнение работ по испытаниям и соревнованиям собак. 

ПК 6.4. Организация  и выполнение работ по управлению и оказанию услуг в области кинологии. 

 

 

 



Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

1. Ведение кинологической учетной, 

отчетной и текущей  документации; 

1. ведение и заполнение бланков «Положения РКФ о 

племенной работе» 

2. ведение и заполнение бланков «Положения РКФ о 

проведении соревнований и состязаний» 

3. ведение и оформление бланков повседневной работы 

кинологической организации, журнала учета членов клуба 

и регистрации собак, паспортов и членских билетов 

4. ведение и заполнение бланков ведомственной 

кинологической службы по отраслям. 

 

2. Практическая организация и 

проведение кормления собак, 

молодняка, его ухода и содержания 

1. формирование дневного рациона, организация 

кормления собак 

2. особенности кормления молодняка, маленьких 

декоративных собак, племенных производителей, щенных 

и кормящих сук. 

3. уход за собаками, правила чистки и мытья собак, 

инвентарь для ухода 

3. Проведения работ по уходу за 

собаками, содержанию и 

использованию мест размещения собак 

и инвентаря по уходу за собаками; 

1. уход за собаками, правила чистки и мытья собак 

2.  инвентарь для ухода  

3. содержание мест размещения собак в питомнике, при 

индивидуальном дворовом и квартирном содержании 

 

4. Организации и проведения 

дрессировки и тренировки собак, 

применения их на службе 

1. Воспитательная дрессировка щенков и молодняка. 

2. Дрессировка собак по общему и специальным курсам 

дрессировки. 

3. Групповая и индивидуальная дрессировка собак; 

4. Тренировка собак. 



5. Организация и проведение выставок, 

выводок, соревнований и испытаний 

собак; 

 

1. Организация и проведение выводки молодняка.  

2. Организация и проведение выставки собак, 

классификация выставок. 

3. Организация и проведение испытаний собак по видам 

служб. 

4. Организация и проведение соревнований и состязаний. 

Классификация соревнований. 

6. Организация и проведение планового 

разведения собак 

1. Отбор и подбор собак. 

2. Допуск собак в разведение. 

3. Организация племенной работы с собаками в 

кинологической организации системы РКФ. 

4. Оформление документации по племенной работе. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной практики 

модуля ПМ.01  « Методы содержания собак и ухода за ними.  

  

Реализация программы учебной и производственной практик модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: 

кинологии, собаководства. 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета кинологии: плакатами, таблицами, мультимедийной 

системой, теле-видео информированием, кинологическим оборудованием 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета кинологии и собаководства: 



 плакатами, таблицами, мультимедийной системой, теле-видео информированием, кинологическим оборудованием и 

инвентарём. 

Лаборатория экспертизы собак: плакаты, таблицы, мультимедийная система, теле-видео информированием, 

кинологическим оборудованием и инвентарём. 

Полигоны: учебно-дрессировочная площадка, выставочный ринг,  питомник, полигоны. 

3.1.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.02 «Разведение и селекция собак». 
  

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие  учебных кабинетов: кабинет генетики; учебно-

дрессировочная площадка, выставочный ринг,  питомник , кинологическим оборудованием и инвентарём. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления. 

3.1.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам служб». 
   

Реализация программы учебной практики предполагает наличие  кабинетов: учебно-дрессировочная площадка, 

выставочный ринг,  питомник , кинологическим оборудованием и инвентарём. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления. 

3.1.4 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.04 «Испытание и соревнование собак». 
  



  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие  кабинетов: учебно-дрессировочная площадка, 

выставочный ринг,  питомник , кинологическим оборудованием и инвентарём. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления. 

3.1.5 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.05 «Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии». 
  

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие  кабинетов: учебно-дрессировочная площадка, 

выставочный ринг,  питомник , кинологическим оборудованием и инвентарём. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления. 

3.1.6 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.06  
  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов: кинологии и собаководства, 

лаборатории  экспертизы собак, учебно-дрессировочная площадка, выставочный ринг,  питомник, полигоны. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета :  плакатами, таблицами, мультимедийной системой, теле-

видео информированием, кинологическим оборудованием и инвентарём, таблицы, схемы, рисунки. 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями. 



3.2. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Учебная практика проводится рассредоточено,  производственная практики - концентрированно. 

Учебная практика организовывается на базе учебного заведения, полигонов,  питомников, МЧС, ППС. 

Производственная практика организовывается руководителем учебной и производственной практики является 

заместитель директора по учебно-производственной работе или мастер производственного обучения  (далее - 

Ответственный по практике), который: 

-  согласовывает  программы учебной и производственной практики по специальностям образовательного учреждения, 

- контролирует процесс ежегодного обновления программ практики, 

- заключает договора с организациями на проведение практики, 

-осуществляет планирование всех видов и этапов практики с учетом договоров с организациями, 

- контролирует реализацию программы практики и условия ее проведения, 

- согласовывает с организациями и утверждает формы отчетности, процедуры контроля и оценочные материалы 

результатов всех видов практики, 

- определяет цели и задачи методической работы цикловой комиссии по  вопросам совершенствования организации 

учебной и производственной практики в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО. 

 Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 Ответственный по практике осуществляет подбор руководителей практики от образовательного учреждения на все виды 

практик, координирует и контролирует их работу. 

3.3. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой в образовательном 

учреждении 



Инженерно-педагогический состав: 

Преподаватели: 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

«Методы содержания собак и ухода за ними, Разведение и селекция собак, Подготовка и применение собак по породам и 

видам служб, Испытание и соревнование собак,  Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии » по 

специальности 111701 Кинология соответствующей стажировки по теме модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; стажировка в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения: наличие высшего профессионального образования,  опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы; стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство практикой в организации 

Ветеринарно-кинологический  состав профессиональных кадров: 

 Мастера  или иные технические кадры наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля « Методы содержания собак и ухода за ними, разведение и селекция собак, подготовка и применение 

собак по породам и видам служб, испытание и соревнование собак,  управление деятельностью по оказанию услуг в 

области кинологии » и специальности 111701 Кинология  или прохождение соответствующей стажировки по теме 

модуля. 
  

3.4. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики. 

Общие нормативно-правовые документы: 



1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  специальности среднего профессионального 

образования 111701 «Кинология» (базовой и углубленной подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 383от 08  октября  2009 г. 

2. Положение об учебной и  производственной (профессиональной) практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673) 

3.Рекомендации по планированию и организации учебной и производственной практики  в условиях действия 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (приказ 

Минобразования и науки от 26.112009 г. № 673, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 

января 2010 г., регистрационный номер 15975) 

 

Для учебной и производственной практики ПМ 01: 

Основные источники: 

А.В. Кравчик, С.В. Спирин, А.В. Санин «Самостоятельная ветпомощь собаке» М.: ХЭЛТОН, 2001 

А.В. Лукьяновский «Болезни собак» М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988 . 

С.Н. Хохрин «Кормление собак», Росссельхозиздат, 1990. 

Дополнительные источники:  

А.Е. Баранов «Оказание доврачебной помощи четвероногому другу» М.: ДОСААФ, 1986 

А.П. Мазовер. В.В. Рылов. А.П. Орлов. «Служебная собака» Москва. 1952г 

В.Е. Вингфильд «Секреты неотложной ветеринарной помощи» М.: БИНОМ, 2009 

В.Н Зубко, Л.А. Белкин. Служебное собаководство, издательство ДОСААФ. 1987 



Е. Н. Мычко , В. А. Беленький , Ю. А. Журавлев , М. Н. Сотская Поведение собаки 

Ежемесячный журнал «Друг собака» РКФ. 

Информационный бюллетень РФСС и ЦКСС РОСТО. 

М. Тейлор Поли, Д. Хаултон «Травматология собак и кошек» М.: АКВАРИУМ ЛТД, 1999 

Н.А. Сахаров «Техника дрессировки служебных собак» Москва. 1961 г. 

Научные ежегодные сборники РФСС. 

Интернет-ресурсы: 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616 

http://kinlib.ru/books/ 

http://readr.ru/author/gricenko-vladimir 

Для учебной и производственной практики ПМ 02: 

Основные источники: 

А.В. Кравчик, С.В. Спирин, А.В. Санин «Самостоятельная ветпомощь собаке» М.: ХЭЛТОН, 2001 

А.В. Лукьяновский «Болезни собак» М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988 . 

С.Н. Хохрин «Кормление собак», Росссельхозиздат, 1990. 

Дополнительные источники:  

А.Е. Баранов «Оказание доврачебной помощи четвероногому другу» М.: ДОСААФ, 1986 

А.П. Мазовер. В.В. Рылов. А.П. Орлов. «Служебная собака» Москва. 1952г 

В.Е. Вингфильд «Секреты неотложной ветеринарной помощи» М.: БИНОМ, 2009 

В.Н Зубко, Л.А. Белкин. Служебное собаководство, издательство ДОСААФ. 1987 

Гриценко В.В. Воспитание собаки- защитника 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616
http://kinlib.ru/books/
http://readr.ru/author/gricenko-vladimir


Гриценко В.В. Перевоспитание собак 

Гриценко В.В. Послушание собаки 

Гриценко В.В. Специальная дрессировка собак 

Гриценко В.В. Дрессировка для начинающих.  

Джон Фишер О чем думает ваша собака 

Е. Н. Мычко , В. А. Беленький , Ю. А. Журавлев , М. Н. Сотская Поведение собаки 

Ежемесячный журнал «Друг собака» РКФ. 

Информационный бюллетень РФСС и ЦКСС РОСТО. 

Карен Прайор Дрессировка собак с помощью кликера 

Конрад Лоренц Агрессия (так называемое "зло") 

М. Тейлор Поли, Д. Хаултон «Травматология собак и кошек» М.: АКВАРИУМ ЛТД, 1999 

Н.А. Сахаров «Техника дрессировки служебных собак» Москва. 1961 г. 

Научные ежегодные сборники РФСС. 

Тюрид  Ругос  Диалог с собаками: сигналы примирения. 

Интернет-ресурсы: 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616 

http://kinlib.ru/books/ 

http://readr.ru/author/gricenko-vladimir 

 

Для учебной и производственной практики ПМ 03 

Основные источники: 

А.В. Кравчик, С.В. Спирин, А.В. Санин «Самостоятельная ветпомощь собаке» М.: ХЭЛТОН, 2001 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616
http://kinlib.ru/books/
http://readr.ru/author/gricenko-vladimir


А.В. Лукьяновский «Болезни собак» М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988 . 

С.Н. Хохрин «Кормление собак», Росссельхозиздат, 1990. 

Дополнительные источники:  

А.Е. Баранов «Оказание доврачебной помощи четвероногому другу» М.: ДОСААФ, 1986 

А.П. Мазовер. В.В. Рылов. А.П. Орлов. «Служебная собака» Москва. 1952г 

В.Е. Вингфильд «Секреты неотложной ветеринарной помощи» М.: БИНОМ, 2009 

В.Н Зубко, Л.А. Белкин. Служебное собаководство, издательство ДОСААФ. 1987 

Гриценко В.В. Воспитание собаки- защитника 

Гриценко В.В. Перевоспитание собак 

Гриценко В.В. Послушание собаки 

Гриценко В.В. Специальная дрессировка собак 

Гриценко В.В. Дрессировка для начинающих.  

Джон Фишер О чем думает ваша собака 

Е. Н. Мычко , В. А. Беленький , Ю. А. Журавлев , М. Н. Сотская Поведение собаки 

Ежемесячный журнал «Друг собака» РКФ. 

Информационный бюллетень РФСС и ЦКСС РОСТО. 

Карен Прайор Дрессировка собак с помощью кликера 

Конрад Лоренц Агрессия (так называемое "зло") 

М. Тейлор Поли, Д. Хаултон «Травматология собак и кошек» М.: АКВАРИУМ ЛТД, 1999 

Н.А. Сахаров «Техника дрессировки служебных собак» Москва. 1961 г. 



Научные ежегодные сборники РФСС. 

Тюрид  Ругос  Диалог с собаками: сигналы примирения. 

Интернет-ресурсы: 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616 

http://kinlib.ru/books/ 

http://readr.ru/author/gricenko-vladimir 

 

Для учебной и производственной практики ПМ 04 

Основные источники: 

А.В. Кравчик, С.В. Спирин, А.В. Санин «Самостоятельная ветпомощь собаке» М.: ХЭЛТОН, 2001 

А.В. Лукьяновский «Болезни собак» М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988 . 

С.Н. Хохрин «Кормление собак», Росссельхозиздат, 1990. 

Дополнительные источники:  

А.Е. Баранов «Оказание доврачебной помощи четвероногому другу» М.: ДОСААФ, 1986 

А.П. Мазовер. В.В. Рылов. А.П. Орлов. «Служебная собака» Москва. 1952г 

В.Е. Вингфильд «Секреты неотложной ветеринарной помощи» М.: БИНОМ, 2009 

В.Н Зубко, Л.А. Белкин. Служебное собаководство, издательство ДОСААФ. 1987 

Гриценко В.В. Воспитание собаки- защитника 

Гриценко В.В. Перевоспитание собак 

Гриценко В.В. Послушание собаки 

Гриценко В.В. Специальная дрессировка собак 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616
http://kinlib.ru/books/
http://readr.ru/author/gricenko-vladimir


Гриценко В.В. Дрессировка для начинающих.  

Джон Фишер О чем думает ваша собака 

Е. Н. Мычко , В. А. Беленький , Ю. А. Журавлев , М. Н. Сотская Поведение собаки 

Ежемесячный журнал «Друг собака» РКФ. 

Информационный бюллетень РФСС и ЦКСС РОСТО. 

Карен Прайор Дрессировка собак с помощью кликера 

Конрад Лоренц Агрессия (так называемое "зло") 

М. Тейлор Поли, Д. Хаултон «Травматология собак и кошек» М.: АКВАРИУМ ЛТД, 1999 

Н.А. Сахаров «Техника дрессировки служебных собак» Москва. 1961 г. 

Научные ежегодные сборники РФСС. 

Тюрид  Ругос  Диалог с собаками: сигналы примирения. 

Интернет-ресурсы: 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616 

http://kinlib.ru/books/ 

http://readr.ru/author/gricenko-vladimir 

  

Для учебной и производственной практики ПМ 05 

Основные источники: 

А.В. Кравчик, С.В. Спирин, А.В. Санин «Самостоятельная ветпомощь собаке» М.: ХЭЛТОН, 2001 

А.В. Лукьяновский «Болезни собак» М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988 . 

С.Н. Хохрин «Кормление собак», Росссельхозиздат, 1990. 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616
http://kinlib.ru/books/
http://readr.ru/author/gricenko-vladimir


Дополнительные источники:  

А.Е. Баранов «Оказание доврачебной помощи четвероногому другу» М.: ДОСААФ, 1986 

А.П. Мазовер. В.В. Рылов. А.П. Орлов. «Служебная собака» Москва. 1952г 

В.Е. Вингфильд «Секреты неотложной ветеринарной помощи» М.: БИНОМ, 2009 

В.Н Зубко, Л.А. Белкин. Служебное собаководство, издательство ДОСААФ. 1987 

Гриценко В.В. Воспитание собаки- защитника 

Гриценко В.В. Перевоспитание собак 

Гриценко В.В. Послушание собаки 

Гриценко В.В. Специальная дрессировка собак 

Гриценко В.В. Дрессировка для начинающих.  

Джон Фишер О чем думает ваша собака 

Е. Н. Мычко , В. А. Беленький , Ю. А. Журавлев , М. Н. Сотская Поведение собаки 

Ежемесячный журнал «Друг собака» РКФ. 

Информационный бюллетень РФСС и ЦКСС РОСТО. 

Карен Прайор Дрессировка собак с помощью кликера 

Конрад Лоренц Агрессия (так называемое "зло") 

М. Тейлор Поли, Д. Хаултон «Травматология собак и кошек» М.: АКВАРИУМ ЛТД, 1999 

Н.А. Сахаров «Техника дрессировки служебных собак» Москва. 1961 г. 

Научные ежегодные сборники РФСС. 

Тюрид  Ругос  Диалог с собаками: сигналы примирения. 



Интернет-ресурсы: 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616 

http://kinlib.ru/books/ 

http://readr.ru/author/gricenko-vladimir 

Для учебной и производственной практики ПМ 06 

Основные источники: 

А.В. Кравчик, С.В. Спирин, А.В. Санин «Самостоятельная ветпомощь собаке» М.: ХЭЛТОН, 2001 

А.В. Лукьяновский «Болезни собак» М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988 . 

С.Н. Хохрин «Кормление собак», Росссельхозиздат, 1990. 

Дополнительные источники:  

А.Е. Баранов «Оказание доврачебной помощи четвероногому другу» М.: ДОСААФ, 1986 

А.П. Мазовер. В.В. Рылов. А.П. Орлов. «Служебная собака» Москва. 1952г 

В.Е. Вингфильд «Секреты неотложной ветеринарной помощи» М.: БИНОМ, 2009 

В.Н Зубко, Л.А. Белкин. Служебное собаководство, издательство ДОСААФ. 1987 

Гриценко В.В. Воспитание собаки- защитника 

Гриценко В.В. Перевоспитание собак 

Гриценко В.В. Послушание собаки 

Гриценко В.В. Специальная дрессировка собак 

Гриценко В.В. Дрессировка для начинающих.  

Джон Фишер О чем думает ваша собака 

Е. Н. Мычко , В. А. Беленький , Ю. А. Журавлев , М. Н. Сотская Поведение собаки 

http://fb2lib.net.ru/read_online/159616
http://kinlib.ru/books/
http://readr.ru/author/gricenko-vladimir


Ежемесячный журнал «Друг собака» РКФ. 

Информационный бюллетень РФСС и ЦКСС РОСТО. 

Карен Прайор Дрессировка собак с помощью кликера 

Конрад Лоренц Агрессия (так называемое "зло") 

М. Тейлор Поли, Д. Хаултон «Травматология собак и кошек» М.: АКВАРИУМ ЛТД, 1999 

Н.А. Сахаров «Техника дрессировки служебных собак» Москва. 1961 г. 

Научные ежегодные сборники РФСС. 

Тюрид  Ругос  Диалог с собаками: сигналы примирения. 
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ПМ.02      Осуществление  диагностики  и  лечения  заболеваний  сельскохозяйственных  животных 

№ 

п/п 

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во 

часов 

1. Изучение анатомо-  топографического расположения 

половых органов самки: наружный осмотр, вагинальное 

и ректальное исследование . 

Анатомо-топографические исследования 

полового аппарата самок 

6 

2. Проведение определения половой охоты у самок.  Определение и выявление охоты у самок. 

 
6 

3. Проведение определения беременности животных 

рефлексологическим методом. 

Техника определения беременности животных 

рефлексологическим методом. 
6 

4. Проведение диагностики беременности у самок 

крупных животных (коровы, лошади), методами:  

наружного осмотра, пальпации, аускультация, 

вагинального и ректального исследования. 

Техника диагностики беременности у крупных 

животных. 
6 

5. Проведение диагностики беременности у самок мелких 

животных (свиньи, козы, овцы, собаки, кошки), 

методами: наружного осмотра, пальпации, аускультация 

и вагинального исследования.  

Техника диагностики беременности у мелких 

животных 

 

 

6 

6. Проведение определения беременности животных 

лабораторными методами.  

Техника определения беременности животных 

лабораторными методами.  6 

7. Проведение диагностики, лечения и наблюдения за 

течением болезни в период беременности. 

Техника оказания  акушерской помощи при 

патологии беременных животных. 

 
6 



8. Проведение подготовки оборудования в  родильном  

помещении  для с/х животных.  

Ознакомление с техническим  оборудованием  

родильных помещений для с/х животных. 
6 

9. Проведение подготовки животных к родам.  Техника подготовки животных к родам.  

 
6 

10. Проведение подготовки акушера и инструментов. Техника подготовки акушера и инструментов 

для оказания помощи при  нормальных и 

патологических родах. 

6 

11. Проведение акушерской помощи при  нормальных родах 

животного 

Техника оказания сельскохозяйственным 

животным акушерской помощи при 

нормальных родах.   

6 

12. Проведение акушерской помощи при  патологических 

родах животного  

Техника оказания сельскохозяйственным 

животным акушерской помощи при 

патологических  родах.   

6 

13. Проведение  приема новорожденных и уход за ними. Техника приема новорожденных. 

 
6 

14. Проведение  диагностики заболеваний, лечение и 

наблюдение в послеродовой период. 

Техника диагностики заболеваний, проведение 

лечения, наблюдение за течением болезни в 

послеродовой период.  

6 

15. Проведение клинического исследования при болезнях 

сосков. 

Техника клинического исследования при 

болезнях сосков.  
6 

16. Проведение клинического исследования молочной 

железы методами: осмотра, пальпации и содержимого 

молочной железы.  

Техника клинического исследования при 

болезнях  молочной железы.  6 

17. Проведение диагностики субклинических маститов. 

 

Техника диагностики субклинических 

маститов. 
6 



18. Проведение мероприятий  по лечению и 

предупреждению маститов. 

Разработка мероприятий по лечению и 

предупреждению маститов. 
6 

19. Проведение диагностики и оказания помощи при 

болезнях новорожденных. 

Техника оказание помощи при болезнях 

новорожденных.  
6 

20. Проведение экономического ущерба при бесплодии с/х 

животных.  

Техника анализа причин бесплодия с/х 

животных. 
6 

21. Проведение диагностики, лечения и профилактика 

гинекологических заболеваний.  

Техника диагностики, лечения и профилактика 

гинекологических заболеваний. 
6 

22. Составление схем лечения и плана мероприятий при 

гинекологических заболеваний.   

Разработка мероприятий по лечению и 

предупреждению гинекологических 

заболеваний.   

6 

 

       ПМ. 01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

   Наименование  
тем. 

Содержание учебного практического материала. Объем 

часов. 

 Тема 1. 

Дезинфекция, 

стерилизация, 

дератизация. 

1. Проведение механической очистки и дезинфекции. Расчет потребности в дезрастворе   

    и дезсредстве для его приготовления. Приготовление дезинфицирующего раствора,  

    проведение механической очистки, проведение дезинфекции. 

2. Проведение стерилизации инструментария для проведения противоэпизоотических  

    мероприятий. Проведение дератизации. 

12 

 Тема 2. 

Аллергические и 

серологическая 

диагностика 

инфекционных 

заболеваний. 

1. Аллергическая диагностика туберкулеза у крупного рогатого скота. Подготовка места  

    для введения туберкулина, введение препарата. Учет диагностической аллергической  

    реакции. Составление акта о проведение исследования животных. 

2. Аллергическая диагностика туберкулеза у свиней. Подготовка места для введения  

    туберкулина, введение препарата. Учет диагностической аллергической реакции.  

    Составление акта о проведение исследования животных 

3. Взятие крови для серологического и гематологического исследования на  

    инфекционные болезни у крупного рогатого скота. Фиксация животных. Взятие крови  

    из подхвостовой или молочной вен. Составление описи животных и  

24 



    сопроводительной записки в лабораторию.  

4. Взятие крови для серологического исследования у свиней. Фиксация животных.  

    Взятие крови из ушной вены. Получение сыворотки. Составление описи животных и  

    сопроводительной записки в лабораторию. 

   Тема 3. 

 Иммунизация 
сельскохозяйст
венных 
животных 

1. Вакцинация против сибирской язвы. Фиксация животных, введение вакцины,   

    составление акта о проведение вакцинации. 

2. Вакцинация против лептоспироза. Фиксация животных, введение вакцины,  

    составление акта о проведение вакцинации. 

3. Вакцинация против ящура. Фиксация животных, введение вакцины, составление акта  

    о проведение вакцинации. 

4. Вакцинация крупного рогатого скота против стригущего лишая. Фиксация животных,  

    введение вакцины, составление акта о проведение вакцинации. 

5. Вакцинация против чумы свиней. Фиксация животных, введение вакцины,  

    составление акта о проведение вакцинации. 

30 

 Тема 4. 

Организация профилак-

тических 

противоэпизо-

отических мероприятий 

1. Разработка плана профилактики инфекционной болезни на ферме. 

2. Разработка плана ликвидации инфекционной болезни на ферме. 

3. Составление годового плана противоэпизоотических мероприятий на ферме. 

 

18 

 

 Наименование  тем. Содержание учебного практического материала. Объем 

часов. 

 Ветеринарно - 

профилактические 

обработки животных 

против гельминтозов.  

1. Ветеринарно- профилактические обработки животных против фасциолеза. 

2. Ветеринарно- профилактические обработки животных против мониезиоза. 

3. Ветеринарно- профилактические обработки собак против ларвальных стадий цестодозов. 

4. Ветеринарно- профилактические обработки свиней против аскаридоза. 

5. Ветеринарно- профилактические обработки жвачных против диктиокаулеза. 

6. Ветеринарно- профилактические обработки крупного рогатого скота против телязиоза. 

36 

 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против болезней, 

вызываемых насекомыми. 

1. Методы применения инсектицидных препаратов и правила безопасности при работе с ними. 

2. Ветеринарно- профилактические обработки животных против сифункулятозов. 

3. Ветеринарно- профилактические обработки животных против бовиколезов. 

4. Ветеринарно- профилактические обработки с.х. птицы против маллофагозов. 

5. Мероприятия, проводимые для уничтожения мух в животноводческих помещениях. 

30 



 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против заболеваний, 

вызываемых оводами. 

1. Ветеринарно- профилактическая обработка крупного рогатого скота против гиподерматоза. 

2. Ветеринарно- профилактическая обработка овец против эстроза. 

12 

 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против арахнозов. 

1. Методы применения акарицидных препаратов и правила безопасности при работе с ними. 

2. Ветеринарно- профилактическая обработка свиней против саркоптоза. 

3. Ветеринарно- профилактическая обработка овец против псороптоза. 

4. Ветеринарно- профилактическая обработка пчелосемей  против варрооза. 

24 

 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против заболеваний, 

вызываемых 

простейшими. 

1. Методы применения препаратов для профилактики протозоонозов и правила безопасности 

при работе с ними. 

2. Ветеринарно- профилактические обработки животных  и с.х. птицы против эймериозов. 

 

12 

 Организация профилак-

тических противопара-

зитарных мероприятий 

1. Разработка плана профилактики паразитарного заболевания на ферме. 

2. Разработка плана оздоровления животноводческой фермы от паразитарного заболевания. 

12 

 

 

                            

    
  

 


